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Характеристика учебной дисциплины  
и формируемые компетенции 

Дисциплина Методы психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного 
процесса 

Профиль подготовки 44.03.01.- Педагогическое образование (химия; биология; история)  
44.03.02.- Педагогическое образование  (второе высшее) ДО НО (ОЗО) 
44.03.05.- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(история+иностр.яз;. история+обществознание; родной(тат.яз)+ иностр. (англ.) яз). 

Форма обучения очное  

Лекционный курс, час. 18 

Практическое обучение, час. 18 

Самостоятельная работа студентов, час. 36 

Формируемые компетенции ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 



Методы психолого-педагогического взаимодействия 
участников образовательного процесса 

СОДЕРЖАНИЕ ЦОР 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО ТЕМАМ КУРСА 

РПД – 1 ГЛОССАРИЙ ПО ТЕМЕ - 6 

МЕТОД.РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОД. - 1 МЕТОД.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ - 6 

МЕТОД.РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУД. – 1 ТЕМЫ (ЛЕКЦИИ) – 6 

КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ – 1 ВИДЕОЛЕКЦИИ – 4 

ГЛОССАРИЙ ПО КУРСУ – 1 КЕЙСЫ - 6 

ИНФОРМАЦИОННОН ОБЕСПЕЧЕНИЕ - 1 ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ - 3 

ТЕСТЫ ПО ТЕМАМ - 3 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ – 6 

ИСПОЛЬЗОВАННЯ ЛИТЕРАТУРА – 6 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ - 12 

ФОРУМ – 1 



Дополнительные ресурсы, используемые в онлайн-курсе по 
дисциплине 

Образовательный портал. Электронный журнал «Экстернат РФ», социальная сеть для 
учителей, путеводитель по образовательным учреждениям, новости 
образования.  http://ext.spb.ru/159-teachers-club/webinars-archive/2417-26022013-q-
q.html  
«ПСИ-ФАКТОР» — информационный ресурсный центр по научной и практической 
психологии. https://psyfactor.org/lib/sociometriya_moreno.htm  
Сайт практической психологии  https://psylist.net/  
Образовательный портал. «Инфоурок»  https://www.youtube.com/watch?v=epJhKpOrxjQ 
Анимационные фильмы https://novom.ru/en/watch/RZOrC3tfFOs  
Институт практической психологии ИМАТОН 
https://www.youtube.com/watch?v=0Y19N7gQQg4   
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Методика встраивания онлайн-курса по дисциплине 
 в образовательный процесс 

Учебная деятельность 

ЦОР 

Он-лайн (пред-аудиторная) - 

студенты  

Аудиторная 

 - преподаватель 

ЦОР 

Он-лайн (пост-аудиторная) –

студенты  

Изучение материалов лекции с 

ответами на вопросы для 

самопроверки и выполнением 

простых тестов. 

Просмотр он-лайн лекций. 

Проблемная лекция. 

 Разъяснение сложных вопросов.  

Разбор проблемных ситуаций 

(кейсов) 

Выполнение практического 

задания. 

Просмотр он-лайн лекций. 

Решение кейсов. 

Обратная связь на форуме. 



Методика встраивания онлайн-курса по дисциплине 
 в образовательный процесс 

ЦОР Элемент 
«Лекция» 

выстраивание для 
студентов 

индивидуальных 
траекторий обучения, 

каждый 
последующий шаг 
которых зависит от 

результатов текущей 
проверки 

Аудиторная 
работа 

• Очная форма 
обучения – 30% в 
электронной 
среде; 

• Заочная форма 
обучения – до 
80% в 
электронной 
среде 

ЦОР элемент «Он-
лайн лекция» 

•теоретический 
материал  

•разбор ситуации 

•решение кейса 

1Фрагмент блок-схемы структуры элемента «Лекция» в LMS Moodle. http://portal.tpu.ru/el 

1 



Особенности образовательных технологий:  
педагогический и методический аспекты. Технология  сase-study . 

•Многоальтернативность решений; принципиальное отсутствие единственного 
решения. 

•Единая цель при выработке решений. 

Признаки метода case-study 

•Метод case-study интегрирует в себе технологии развивающего обучения, включая 
процедуры индивидуального, группового и коллективного развития, формирования 
многообразных личностных качеств обучаемых. 

Технологические особенности метода case-study: 

•Учить студентов решать неструктурированные задачи (проблемы), которые 
невозможно решить аналитическим способом. 

Основная функция метода case-study 



Технология  сase-study  

позволяет преподавателю 

• - иллюстрировать проблему, 
решение или концепцию в 
целом; 

 

• - обучать анализу и оценке; 

 

• - обучать решению проблем и 
принятию решений. 

 

позволяет студентам 

• выработать навык простейших 
обобщений; 

• получение навыков умения 
формулировать вопрос, 
аргументировать ответ; 

• формирование практических 
навыков, и развитие 
профессиональных позиций, 
жизненных установок, 
профессионального 
мироощущения и 
миропреобразования. 

 

 



Технология  сase-study в среде LMS Moodle  

Технология  сase-study в  программе 
Jalingo-студия.  

1. Преподаватель в он-лайн 
лекциях предлагает 
иллюстративные учебные 
ситуации — кейсы, цель 
которых — на определенном 
практическом примере обучить 
студентов алгоритму принятия 
решения в определенной 
ситуации. 

2. В аудиторной работе  студенты  
с помощью преподавателя 
осуществляют 
диагностирование ситуации и 
обучаются самостоятельному 
принятию решения по 
указанной проблеме. 

 

 



 Системой оценивания 
в электронном курсе 
предусмотрено обязательное 
выполнение соответствующих 
ресурсов для допуска к итоговой 
аттестации.  
 Для данной 
дисциплины контрольными 
мероприятиями текущей 
аттестации в семестре являются 
одна контрольная работа и 
решение пакета кейсов, которые 
принимаются в очном режиме. 
 
 После прохождения 
курса студенты могут оставить 
свои отзывы о цифровом 
образовательном ресурсе, 
пройдя по ссылке. 
 

Организация обратной связи по дисциплине  
с использованием ЦОР 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

SeqMY9Z_4cakIdG3aKxxdORsJoM8Jcn35

EIaF2_I41kAVOIeg/viewform?usp=sf_link  
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Перспективы развития цифрового образовательного ресурса 

 Платформа Moodle предлагает множество инструментов для 
организации коллективного  обучения  и обучения в сотрудничестве. 
Предполагается задействовать  один из таких инструментов — База данных 
(Database activity), на основе которой предполагается создать библиотеку 
учебных пособий и библиотеку мультимедийных приложений для курса.  
 
  



Технические и содержательные проблемы при разработке  
и реализации цифрового образовательного ресурса 

Технические проблемы Содержательные проблемы 

Разработка РПД программы и ЦОР курса должны 
осуществляться одновременно с учетом возможностей 
встраивания  платформы MOODLE  в образовательный 
процесс. 
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