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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 2 - - 2 - - -

Самостоятельная работа 64 - - 64 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - 4 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Освоение знаний о специфике психолого-
педагогического взаимодействия участников образовательного процесса, на
базе которого формируется готовность к решению профессиональных
задач.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Деятельность
психолога по организации эффективного взаимодействия между
участниками образовательного процесса; Организационная культура
образовательного учреждения; Психологические технологии, игры и
упражнения; Психолого-педагогические основы организации школьного
самоуправления; Психолого-педагогическое взаимодействие между
различными категориями субъектов образовательной среды; Психолого-
педагогическое взаимодействие: общая характеристика; Работа психолога
с педагогическим коллективом; Содержание, методы и формы
взаимодействия психолога с родителями; Содержание, методы и формы
работы психолога с учащимися; Социально-психологические
особенности взаимодействия участников образовательного процесса;
Сущность и социально-психологические особенности взаимодействия
участников образовательного процесса

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Психолого-педагогическое

взаимодействие участников образовательного процесса"

Тематический план

Раздел 1. Сущность и социально-психологические особенности
взаимодействия участников образовательного процесса

Раздел 2. Психолого-педагогическое взаимодействие: общая
характеристика

Тема 1. Категория взаимодействия в философии, психологии и педагогике
Тема 2. Специфика психолого-педагогического взаимодействия
участников образовательного процесса
Тема 3. Уровни и типы взаимодействия субъектов образовательной среды
Тема 4. Подходы к исследованию процессов взаимодействия людей

Раздел 3. Социально-психологические особенности
взаимодействия участников образовательного процесса

Тема 1. Взаимодействие и общение
Тема 2. Конфликтное взаимодействие в образовательной среде
Тема 3. Специфика взаимодействия участников образовательного
процесса на разных ступенях образования

Раздел 4. Психолого-педагогическое взаимодействие между
различными категориями субъектов образовательной среды

Тема 1. Взаимодействие в системах «учитель — класс» и «учитель —
ученик»
Тема 2. Взаимодействие в системах «учитель — учитель» и «учитель —
администрация»
Тема 3. Взаимодействие в системе «учитель — смежные специалисты»
Тема 4. Взаимодействие в системах «родители — педагоги
(администрация)» и «родители — дети»
Тема 5. Взаимодействие в системах «ученик — ученик», «ученик —
класс» и «класс — класс»
Тема 6. Межучрежденческое сетевое взаимодействие

Раздел 5. Организационная культура образовательного
учреждения

Тема 1. Социально-психологический феномен «организационная
культура»
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Тема 2. Социально-психологические особенности организационной
культуры образовательных учреждений

Раздел 6. Психолого-педагогические основы организации
школьного самоуправления

Тема 1. Теоретические основы школьного самоуправления
Тема 2. Социальное проектирование как базис организации школьного
самоуправления
Тема 3. Жизненные циклы детско-юношеских организаций и системы
школьного самоуправления

Раздел 7. Деятельность психолога по организации эффективного
взаимодействия между участниками образовательного процесса

Раздел 8. Содержание, методы и формы работы психолога с
учащимися

Тема 1. Профилактическая работа и психогигиена
Тема 2. Психодиагностика проблем взаимодействия
Тема 3. Психокоррекционная и развивающая работа
Тема 4. Консультирование учащихся по проблемам взаимодействия со
сверстниками, родителями и учителями

Раздел 9. Работа психолога с педагогическим коллективом

Тема 1. Особенности работы психолога с администрацией
Тема 2. Работа психолога с педагогами

Раздел 10. Содержание, методы и формы взаимодействия
психолога с родителями

Тема 1. Организация взаимодействия психолога с семьей
Тема 2. Повышение эффективности взаимодействия родителей с другими
субъектами образовательного процесса

Раздел 11. Психологические технологии, игры и упражнения

Тема 1. Традиционные методы исследования взаимодействия
Тема 2. Активные методы повышения эффективности взаимодействия
Тема 3. Технологии улучшения взаимодействия детей и педагогов
Тема 4. Создание интегративного школьного сообщества
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Сущность и социально-психологические особенности
взаимодействия участников образовательного процесса

к разделу № 2. Психолого-педагогическое взаимодействие: общая
характеристика

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Социально-психологические особенности
взаимодействия участников образовательного процесса

к разделу № 4. Психолого-педагогическое взаимодействие между
различными категориями субъектов образовательной среды

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психолого-педагогическое взаимодействие участников
образовательного процесса

Методика исследования семьи ребенка с нарушениями развития

Проблемы применения внутрифирменных туристских стандартов в
России

Социально-психологический феномен «организационная культура»

Метафоризация в психологическом тренинге

Традиционные методы исследования взаимодействия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-психологический феномен «организационная культура»

Основные понятия логического программирования

Особенности работы психолога с администрацией

Принципы управления компанией в инновационном бизнесе

Источники российского права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Органы мочеобразования и мочевыделения

Психокоррекционная и развивающая работа

Удельная электрическая проводимость

Психолого-педагогическое взаимодействие: общая характеристика

Предмет, цели, задачи, принципы и методы товароведения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Аффинная (биоспецифическая) хроматография

Категория взаимодействия в философии, психологии и педагогике

Понятие «тип» и типологический подход

Сущность и социально-психологические особенности взаимодействия
участников образовательного процесса

Учет итерационного развития

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Территориальная (местная) подсудность

Опасные и вредные факторы строительного производства

Социально-психологические особенности организационной культуры
образовательных учреждений

Классификация финансовых рисков

Жизненные циклы детско-юношеских организаций и системы
школьного самоуправления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Опасные факторы при производстве пищевых продуктов

Статус международных неправительственных организаций в
международном частном праве

Социально-психологические особенности организационной культуры
образовательных учреждений

Суд и прокурор в стадиях проверки законности и обоснованности
приговоров

Организация взаимодействия психолога с семьей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Содержание, методы и формы работы психолога с учащимися

Ретроспектива технического развития и формообразования
предметного мира доиндустриального общества

Взаимодействие и общение

Малые колебания в окрестности положения равновесия

Кризисные периоды в жизни семьи, воспитывающей ребенка-инвалида

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Содержание заочного решения

Социально-психологические особенности организационной культуры
образовательных учреждений

Контент-анализ

Традиционные методы исследования взаимодействия

Формирование и развитие единой информационно-образовательной
среды

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Новая парадигма образования в условиях информатизации

Особенности работы психолога с администрацией

Общие положения

Что такое человек

Теоретические основы школьного самоуправления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система органов по обеспечению исполнительного производства

Следствия СТО: замедление времени и сокращение длины

Уровни и типы взаимодействия субъектов образовательной среды

Активные методы повышения эффективности взаимодействия

Процессы и задачи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психолого-педагогическое взаимодействие: общая характеристика

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание

Олигополия: положительные и отрицательные последствия ее
функционирования

Особенности обеспечения информационной безопасности в различных
сферах жизни общества.

Психодиагностика проблем взаимодействия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государство: признаки, формы, типология

Теоретические основы школьного самоуправления

ОВОС: цель, задачи, принципы, область применения

Идеалы и образы культуры Древнего Рима

Психокоррекционная и развивающая работа
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Межучрежденческое сетевое взаимодействие

ПСИХОЛОГИЯ УЧЕНИЯ И АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Доход и прибыль предприятия

Организационная культура образовательного учреждения

Трудовой договор

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ф. Ницше

Работа психолога с педагогическим коллективом

Взаимоотношения предприятий с бюджетами

Право собственности на жилое помещение

Содержание, методы и формы взаимодействия психолога с родителями

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Психокоррекционная и развивающая работа

Социально-психологический феномен «организационная культура»

Архитектурный анализ климатических условий погоды

Естественные монополии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность и социально-психологические особенности взаимодействия
участников образовательного процесса

Социально-психологический феномен «организационная культура»

Ограничение прав и свобод

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР

Операции банка на денежном и финансовом рынках

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Консультирование учащихся по проблемам взаимодействия со
сверстниками, родителями и учителями

Понятие и признаки государства

Противоречивость общественно-экономического и политического
курса партии и Советов.

Мотивация мышления

Организационная культура образовательного учреждения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-психологические особенности организационной культуры
образовательных учреждений

Создание интегративного школьного сообщества

Эволюция и структура Вселенной

Область применения большепролётных конструкций

Формы индивидуального познания
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психологические технологии, игры и упражнения

Изображение поверхностей в аксонометрии

Принципы работы компьютера по Д. Нейману

Взаимодействие в системах «родители — педагоги (администрация)» и
«родители — дети»

Информационные технологии в управлении организацией

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Маркировка цветных металлов и сплавов.

Взаимодействие в системах «ученик — ученик», «ученик — класс» и
«класс — класс»

Государственный строй Англии в XVIII – начале XX вв

Классификация баз данных

Психокоррекционная и развивающая работа
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Обухов А.С. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02531-6

Цель данного учебника помочь будущим школьным психологам овладеть
навыками и компетенциями, благодаря которым они смогут выстраивать
продуктивное общение всех участников образовательного процесса:
учитель ученик класс, ребенок одноклассники, педагог администрация,
школа родители и т.п. Авторы постарались охватить своим вниманием все
аспекты такого взаимодействия его социально-психологические
особенности, типы, формы. Рассматривается феномен школьной
субкультуры, обуславливающий систему отношений как внутри учебного
заведения, так и за его пределами. Особое внимание уделено
психологическим технологиям, играм и упражнениям, направленным на
решение проблем коммуникации. Все рекомендации предложены с учетом
возрастной специфики участников школьного диалога. Усвоению
материала призваны помочь не только вопросы и для самопроверки, но и
специально разработанные исследовательские задания, позволяющие
читателю сразу же погрузиться в практику.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 2 Ч.
ЧАСТЬ 2 5-е изд., испр. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Под ред. Дубровиной И.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-08177-0, 978-5-534-081

В учебнике дано систематическое изложение основных теоретических,
методических и практических вопросов дисциплины «Психолого-
педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса».
Особое внимание уделяется способам практической реализации научных
знаний в работе с детьми. В основных разделах учебника представлены
разнообразные программы и методы работы психолога с детьми
дошкольного и школьного возраста. Издание состоит из двух частей. Во
второй части представлено продолжение изучения темы детской
практической психологии (школьное детство, или младший школьный
возраст; отрочество; ранняя юность), раскрыта тема преподавания
психологии в школе.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 2 Ч.
ЧАСТЬ 1 5-е изд., испр. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Под ред. Дубровиной И.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-08176-3, 978-5-534-081

В учебнике дано систематическое изложение основных теоретических,
методических и практических вопросов дисциплины «Психолого-
педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса».
Особое внимание уделяется способам практической реализации научных
знаний в работе с детьми. В основных разделах учебника представлены
разнообразные программы и методы работы психолога с детьми
дошкольного и школьного возраста. Издание состоит из двух частей. В
первой части представлено введение в практическую психологию
образования, рассмотрена детская практическая психология (дошкольное
детство, поступление ребенка в школу).
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 18

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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