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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -психологические характеристики коллектива;

 - основные методы, способы и средства выявления психологических особенностей взаимодействия с

воспитанниками, родителями воспитанников, коллегами;

 -основные категории и понятия психологии педагогического взаимодействия;

 - основы поликультурного образования;

 - закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических особенностей и

закономерностей развития детских сообществ;

 - психологические основы самоорганизации и самообразования;

 - законы развития личности и проявления личностных свойств;

- возрастные и индивидуальные психологические особенности воспитанников и учитывать их в процессе

сопровождения социализации и коммуникации.

 Должен уметь: 

 - использовать индивидуально-психологические особенности личности для эффективной организации

деятельности; - выбирать оптимальный стиль общения с социальными партнерами; - использовать в практике

своей работы психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий; - выявлять

в ходе наблюдения поведенческие и личностные проблемы воспитанников, связанные с особенностями их

развития; - применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики

развития ребенка; - использовать знания возрастных, личностных и индивидуальных особенностей,

воспитанников в процессе сопровождения социализации и коммуникации; - организовывать работу

коллектива; - устанавливать контакты с воспитанниками разного возраста и их родителями (законными

представителями), другими педагогическими и иными работниками; -осуществлять психолого-педагогическую

поддержку и сопровождение членов педагогического коллектива, обеспечивающих создание положительного

психологического климата; - создавать разновозрастные детско-взрослые общности воспитанников, их

родителей (законных представителей) и педагогических работников.

 Должен владеть: 

 рупповыми явлениями и процессами; -системой знаний о механизмах и инфраструктуре управления

образовательными организациями; - навыками адекватного применения специальных технологий и методов,

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; - разрабатывать (осваивать) и применять

современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и

поведения в реальной и виртуальной среде; - стандартизированными методами психодиагностики личностных

характеристик и возрастных особенностей воспитанников; - навыками сопровождения воспитанников; -

навыками осуществления (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогического

сопровождение основных образовательных программ; - навыками управления группами с целью вовлечения

воспитанников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их познавательную деятельность; - навыками

формирования детско-взрослых сообществ.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению образовательно-воспитательного процесса; -

готовность к взаимодействию с субъектами образовательного процесса; - способность организовывать

сотрудничество воспитанников, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать

творческие способности.
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.04.41 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное

образование и дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде))" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 6 курсе в 11, 12 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 11 семестре; зачет в 12 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социальные и и

психологические основы

педагогической деятельности

11 2 4 0 14

2.

Тема 2.

Социально-психологические

основы педагогического общения

11 2 4 0 10

3.

Тема 3.

Социально-психологические

условия эффективного

функционирования коллектива

дошкольной образовательной

организации

12 2 4 0 10

4.

Тема 4. Решение конфликтов в

педагогическом общении

12 2 4 0 10

  Итого   8 16 0 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социальные и и психологические основы педагогической деятельности

Социология и психология педагогического взаимодействия как совокупность социальных отношений.

Дифференциация социальных отношений. Типологизация отношений в педколлективе образовательной

организации по субъекту и объекту, по модальности. Нормативность социальных отношений. Своеобразие

социальных отношений в системе управления. Приоритетные отношения в педагогическом коллективе

образовательной организации: формальные и субординационные. Отношения зависимости, власти, господства и

подчинения. Традиционное, харизматическое и легальное господство. Лидерство в группе и власть. Основные

типы социальных отношений: служебные, функциональные, технические, информационные,

специализированные, бюрократические, иерархические. Их основные признаки и специфика.

Тема 2. Социально-психологические основы педагогического общения 

Гуманитарные средства воздействия на коллектив. Главные области развития человеческого потенциала:

организация, социальные группы, отдельные работники (члены в группе). Средства развития человеческого

потенциала. Особенности поддерживающей и утверждающей технологий воздействия на людей. Средства

развития человеческого потенциала. Воздействие, влияние, взаимодействие. Кадровая политика в

педагогическом коллективе. Важнейшие принципы кадровой политики.

Тема 3. Социально-психологические условия эффективного функционирования коллектива дошкольной

образовательной организации 
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Внутриорганизационные коммуникации. Области коммуникативного взаимодействия руководителя с

сотрудниками: наем на работу, ориентация, индивидуальная оценка, личная безопасность, дисциплина,

функционирование. Причины плохой коммуникации. Вертикальные потоки информации. Улучшение

коммуникации. Способы осуществления эффективной обратной связи. Области коммуникативного

взаимодействия с сотрудниками. Функционально-ролевые взаимодействия. Ситуационная область

взаимодействия. Ступени влияния на людей. Управленческое общение и его формы.

Тема 4. Решение конфликтов в педагогическом общении

Осмысление особенностей функционирования социально-психологических явлений и процессов, возникающих в

малой группе, и их влияния на поведение, общение и взаимодействие людей в ней. Определение конфликтов

Особенности конфликтов в педагогической деятельности. Структура конфликта. Стратегии решения

конфликтов. Приемы решения конфликтов между детьми Регулирование конфликтов с родителями.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 11

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-7

1. Социальные и и психологические основы педагогической

деятельности

2 Презентация УК-3

2. Социально-психологические основы педагогического

общения

Семестр 12
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1 Реферат УК-3 , ОПК-7

3. Социально-психологические условия эффективного

функционирования коллектива дошкольной образовательной

организации

2

Письменная работа

ОПК-7 4. Решение конфликтов в педагогическом общении

   Зачет ОПК-7, УК-3   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 11

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Семестр 12

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 11

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

Примерная тематика письменных работ: 1. Современный педагогический коллектив: состояние и перспективы

развития. 2. Понятие педагогического коллектива. Структура педагогического коллектива. 3. Коллектив ?

предназначение, виды. 4. Характеристика педагогического коллектива ДОО. 5. Цели и задачи управления

педагогическим коллективом ДОО. 6. Кадровая политика в ДОО. Определение потребности в кадрах. 7. Формы

работы с педагогическим коллективом (новационные, традиционные). 8. Аттестация педагогических работников.

9. Профессиональная адаптация педагогического работника в ДОО. 10. Активные формы работы с

педагогическим коллективом.

 2. Презентация

Тема 2

Примерная тематика презентаций: 1. Психологическое содержание педагогического взаимодействия. 2.

Психологическая сторона власти в организации. 3. Личные и социально ? психологические потребности во власти

и подчинении. 4. Организационная культура как социально-психологическая проблема. 5. Психологические

особенности женщин-руководителей. 6. Современные подходы к управлению по ценностям. 7. Влияние

жизненных кризисов на эффективность профессиональной деятельности руководителя. 8. Психологические

аспекты самоменеджмента руководителя. 9. Зависимость эффективности управленческой деятельности от

биографических характеристик, способностей и черт личности. 10. Эффекты влияния группы на личность.
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Семестр 12

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 3

Темы для рефератов:

1.Социализация личности. 2. Социальная установка. 3. Социальные схемы как единицы познавательной

активности. 4. Атрибутирование как процесс объяснения причинности наблюдаемого. 5. Общение как

социально-психологический феномен. 6. Общение как коммуникативный процесс. 7. Невербальная коммуникация.

8. Интерактивная сторона общения: социальное взаимодействие. 9. Социальная перцепция. 10. Управление

впечатлением: самопрезентация. 11. Межличностная аттракция. 12. Лидерство и руководство в группе. 13.

Принятие решений в группе: процесс и феномены. 14. Социальная фасилитация и ингибиция в малой группе

.

 2. Письменная работа

Тема 4

Вопросы для подготовки:

1.Деятельность руководителя ДОО по работе с педагогическими кадрами. 2.Удовлетворенность трудом и

стабильность педагогических кадров в ДОО. 3.Структура и динамика взаимоотношений в коллективе.

4.Управление формальной и неформальной структурой организации. 5. Управление персоналом: планирование,

подбор, перемещение, повышение квалификации, увольнение. 6.Классификация конфликтов в управлении

педагогическим коллективом ДОО. Методы управления конфликтами. 7.Мотивация деятельности педагогического

коллектива ДОО. 8.Система прогнозирования и планирования современной организации. 9. Коммуникативная

компетентность руководителя как условие эффективной управленческой деятельности. 10. Стиль руководства как

фактор эффективности деятельности коллектива. 11. Социально-психологические основы принятия

управленческих решений. 12. Психологические требования к ведению эффективных бесед и переговоров. 13.

Психологические особенности конфликта как типа взаимодействия. 14. Проблемы формирования эффективного

коллектива и команды. 15. Пути оптимизации социально-психологического климата в коллективе

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Предмет, задачи и отрасли социальной психологии. 2. Методы исследования социальной психологии. 3.

Определение общения, виды общения. 4. Структура общения, барьеры общения. 5. Стили слушания. 6.

Определение, стадии развития конфликта. 7. Виды конфликтов. 8. Способы разрешения конфликтов 9.

Определение, виды малой группы 10. Параметры группы. 11. Групповые процессы: групповое давление,

лидерство, принятие решений, сплоченность. 12. Развитие малой группы. 13. Межгрупповое взаимодействие. 14.

Концепция социализации личности А.В. Петровского. 15. Невербальные средства общения. 16. Стили лидерства.

17. Виды больших социальных групп. 18. Основы этнопсихологии. 19. Психология толпы (неорганизованных групп).

20. Межличностные отношения в группе. 21. Восприятие людьми друг друга в процессе общения.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 11

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 10

Семестр 12

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тренинги, игры, дискуссии) в

обеспечении психологической безопасности образовательного процесса [Электронный ресурс] :

учебно-методическое пособие / Н. Т. Оганесян. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 134 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=462919

Психология: Учебник для бакалавров / Ступницкий В.П. - М.:Дашков и К, 2017. - 520 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=430346

Фиофанова, О. А. Психология взросления и воспитательные практики нового поколения [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / О. А. Фиофанова. - М.: ФЛИНТА : НОУ ВПО МПСИ, 2012. - 120 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=462738

Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: ил.; 60x90

1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-

http://znanium.com/bookread2.php?book=463271

Васильева, И. В. Организация психологических служб [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Васильева.

? 2-е изд., стер. ? М. :ФЛИНТА, 2013. ? 144 с. http://znanium.com/bookread.php?book=462921

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Маховская О. И. Дети и телевидение: история психологических исследований и экспертизы телепрограмм для

детей: Моногр. / О.И. Маховская, Ф.О. Марченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 172 с.: 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=473984

Дифференциальная психофизиология и психология: ключевые идеи: Монография / Т.Ф. Базылевич. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 340 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=372393

Психофизиология: Учебное пособие / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 154 с.:

http://znanium.com/bookread2.php?book=418981

Детская психология с элементами психофизиологии: Учебное пособие / В.Г. Каменская. - 2-e изд., испр. и доп.

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=443507

Пастюк О.В. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=371396
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

психоллогия эффективного управления - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118124

психология конфликта: от зарождения до завершения -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118984

социальная психология управления - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118145

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций 

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект

своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории

с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.

Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ 

самостоя-

тельная

работа

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика,

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана

семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал

к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к

семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте

лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. Подготовка к

семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й ? организационный; 2й - закрепление и углубление

теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу,

которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной

литературы; составление плана работы, в котором определяются основные пункты

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в

работе. Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие

его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам� 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Правила подготовки к письменным работам следующие.Можно выделить три основных этапа

подготовки работы. На первом этапе происходит выбор или получение темы студентом.

Студент, выбрав тему контрольной работы, сообщает старосте группы. Староста группы

составляет список студенты с указанием выбранной темы и даты и направляет электронным

письмом преподавателю. При этом необходимо учитывать актуальность, степень научной

разработанности темы, её практическое и познавательное значение. Перечень тем, заданий

или вопросов, предлагаемых студентам, подготавливается и утверждается на кафедре. Второй

этап подразумевает непосредственную подготовку к написанию письменной работы. Данный

этап включает отбор материала, изучение литературы, составление оглавления будущей

письменной работы. Первоначально студенту необходимо определить цельнаписания работы

по закреплённой теме, а также перечень решаемых вопросов. Относительно оглавления

письменной работы следует отметить, что она может носить рабочий, простой или развёрнутый

характер. Рабочий (план) представляет собой краткий перечень основных вопросов, решаемых

в ходе выполнения работы. Название главы (параграфа) должны раскрывать тему контрольной

работы, а не повторять её в различных вариантах. На третьем этапе происходит

систематизация отобранного материала, его обобщение, а также формулировка выводов по

заданной теме. Подготовка письменной работы на третьем этапе является наиболее

трудоёмкой, в ходе которой студент методами анализа и синтеза практически создаёт

черновой вариант будущей работы. Заключительные этапы касаются уже не подготовки, а

непосредственно написания и оформления письменной работы.� 

презентация Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего

подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой

последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации

проецируется на большом экране, реже ? раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов пропорционально содержанию и продолжительности выступления

(например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). На

первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: на

слайды помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы, графики, фотографии

и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в

раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие

требования: ▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т.

д.) соответствуют содержанию; ▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого

разрешения), с четким изображением Максимальное количество графической информации на

одном слайде ? 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 -

15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимациями в среднем должен находиться на экране не меньше 40 ? 60 секунд (без

учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить

презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. Особо

тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации

по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль ? для

заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 18. В

презентациях не принято ставить переносы в словах. Наилучшей цветовой гаммой для

презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон ? черный текст;

темно-синий фон ? светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в

одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются

хуже). 

реферат Основные задачи студента при написании реферата: - с максимальной полнотой использовать

литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции; - верно (без искажения смысла) передать

авторскую позицию в своей работе; - уяснить для себя и изложить причины своего согласия

(несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию: - материал, использованный в реферате, должен относится строго

к выбранной теме; - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но

и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) -

при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по

научным школам; - реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Изучение дисциплины завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На

экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной

учебной дисциплине. За 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на

возникшие у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. Требования к

организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но

соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента должен быть

хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение

семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных сигналов. Вначале следует

просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы.

Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные

положения, используя при этом листы опорных сигналов.�

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Социология и психология педагогического взаимодействия в дошкольной

образовательной организации" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Социология и психология педагогического взаимодействия в дошкольной

образовательной организации" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Начальное образование и

дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде) .


