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1 Цели и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  «Психология  межкультурной  коммуникации  в

педагогическом  процессе»  является:  формирование  у  студентов  поликультурного
сознания,  позволяющего  грамотно  взаимодействовать  с  представителями  различных
культур,  способности  ориентироваться  в  современных  тенденциях  межкультурной
коммуникации.

Учебные задачи дисциплины:
 Ознакомление  с  теоретическими  аспектами  психологии  межкультурной
коммуникации;
 Формирование установок толерантного сознания, профилактика ксенофобии и 
предубеждений;
 Ознакомление  с  современными  научными  представлениями  о  роли
этнокультурных  факторов  в  образовательном  процессе  и  о  специфических
особенностях представителей тех или иных этнических групп;
 Развитие  умений  анализа  образовательной  среды  на  предмет  соответствия  ее
принципам  поликультурного  образования  и  отсутствия  этнической  дискриминации
и/или предпосылок возникновения этноконфликтных ситуаций.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование уобучающихся следующих
компетенций:

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса»
понимается  способность  выпускника  устанавливать  контакт  в  общении,  налаживать
эффективное  взаимодействие  с  учетом  индивидуально-личностных  и  возрастных
особенностей партнеров по общению, а также осуществлять взаимодействие со всеми
участниками педагогического взаимодействия с учетом профессиональных задач.2.

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная  дисциплина  «Психология  межкультурной  коммуникации  в

педагогическом процессе» относится к дисциплинам по выбору.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы  –  144  часа,

включая промежуточную аттестацию,  форма контроля экзамен. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1

Семестр 2

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 12,5 12,5

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

8 8

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

экзамен

0,5

0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 123 123
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использованием электронного обучения (СР)

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 144 144

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я
О

П
О

П

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ы

С
Р

С

Д
р

уг
и

е 
ви

ды
за

н
ят

и
й

В
се

го

Курс 1. Семестр 2

1
Культура и ее
элементы 2 15 17

2

Понятие и
сущность
межкультурной
коммуникации

2 15 17

3

Специфика
межкультурной
коммуникации
спредставителям
иСеверо-
Кавказского
региона
(культуры):
использование
типологий
культуры

2 15 17

4

Оценка
межкультурной
компетентности

2 15 17

5

Основные
подходы к
управлению
культурными
различиями в
профессиональной
деятельности

2 15 17

6 Межкультурная
коммуникация
в конкретной
профессиональ
ной сфере

2 16 18

5



7

Профилактика
и разрешение
межкультурных
конфликтов

16 16

8

Технологии
оптимизации
межкультурного
взаимодействия
в конкретных
профессиональных 
ситуациях

16 16

Кпр 0,5 0,5

экзамен 8,5 8,5

Всего за семестр: 4 8 123 9 144

4.3. Содержание дисциплины

№
 
п
/
п

Наименование темы
(раздела) профессионального

модуля
Содержание

1
1

Культура и ее
элементы

Понятие  «культура».  Основные
подходыкпониманию культуры. Культура как целостная
система.   Культурный   отбор   и   специфика
культур. Элементы культуры. Предназначение
культуры.Культуракакценностно-
нормативная система. Формы и разновидности
культуры.  Культура  и  поведение.  Культура  и
социализация.Культураисоциальный
контроль. Национальная культура. Культура и
общество.  Культура  как  антропологический
феномен.   Структура   культуры.   Статика   и
динамика культуры. Национальная культура и
ее  основные  компоненты.  Духовная  жизнь
общества. Духовное производство и духовное
потреблениеМногообразиекультур.

Субкультура и контркультура.

2
2

Понятие и
сущность
межкультурной
коммуникации

КоммуникацияКакпсихологический
феномен.Спецификамежкультурной
коммуникации.вербальные  и  невербальные
аспектыМежкультурнойкоммуникации.
ТеоретическиеПодходыканализу
межкультурнойкоммуникации.Редукция
неуверенностиВситуации   межкультурной
коммуникации. Культурные коды.
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Содержание межкультурнойкоммуникации.
Теории   межкультурной   коммуникации  Э.
Холла,Г.Хофштеде,Ф.Тромпенарса.
Вербальная и невербальная коммуникация, их
соотношение в различных культурах. Основные
направления.Изученияневербальной
коммуникации:сенсорика,проксемика,
хронемика, кинесика, такесика. Паравербальная
коммуникация.Детерминанты межкультурной

коммуникации.

3
3

Специфика
межкультурной
коммуникации
спредставителям
иСеверо-Кавказского
региона
(культуры):
использование
типологий
культуры

Вербальнаяиневербальнаяспецифика
коммуникации.Стилькоммуникации:
ВысококонтекстныйИнизкоконтекстный.
Коммуникативные  нормы.  Анализ  специфики
межкультурнойкоммуникациис
представителями различных этнических групп
региона   с   помощью   теории    измерений

культуры.

4
4

Оценка
межкультурной
компетентности

Нетерпимость и толерантностькакосновные
стратегиимежкультурноговзаимодействия.
Принципысаморефлексии,диалога,
общественногоОбсуждениякак  предпосылки
формирования толерантности.Межкультурная
компетентность  и  ее  аспекты:  культурный,
языковой,коммуникативный.
Базовые  принципы  оценкикоммуникативных
навыков.Основныепроблемыоценки
межкультурной компетентности.
Межкультурная компетентность как культурная
сензитивность.Методика«Intercultural
DevelopmentInventory»М.Хаммераи
М.Беннетта.Измерениекультурной
сензитивностивРоссии.
Методика«Interculturalreadinesscheck».
Ассестментмежкультурнойкомпетентности.
Методикиоценки 360 градусов.Диагностика
процессаобщенияимежкультурной
компетентности у детей дошкольного возраста

и их родителей.

5
5

Основные
подходы к
управлению
культурными
различиями в
профессиональной
деятельности

Классическийподход.Использование
измеренийкультурыдляуправления
культурными различиями. Проблемы и ресурсы
использованияизмеренийкультурыдля
управления культурными различиями. Модель
культурнойсензитивностиМ.Беннетав
управлениикультурнымиразличиями.
Этноцентризм и этнорелятивизм. Современный

7



подходкуправлениюкультурными
различиями. Влияние конструктивизма. Модель
межкультурногоуправленияДиСтефано

«MBI».  «Картирование».  «Наведение мостов».
«Интеграция».  Когнитивный  подход  в  кросс-
культурном менеджменте. Модель Н. Холдена.
Модель«Третьейкультуры»Создание
«третьей культуры» и управление культурными
различиями.«Управлениеразнообразием»

(Б.Экелунд).

6
6

Межкультурная
коммуникация
в конкретной
профессиональной сфере

Эффективнаямультикультурнаякоманда:
созданиеиуправление.Лидерствов
мультикультурнойкоманде.Обучение
мультикультурнойгруппы.Методыи
технологииполикультурногообразования.
Повышение качества жизнив инокультурной
среде.   Мигранты   и   беженцы.   Стратегии
взаимодействииипомощимигрантским
сообществам,управлениемиграцией.
Толерантность   и   профилактика   расизма   и
ксенофобии.   Социальное   проектирование   в

области межкультурного взаимодействия.

7
7

Профилактика
и разрешение
межкультурных
конфликтов

Конфликтикоммуникация:основные
принципы анализа.Межкультурный конфликт
как форма социального конфликта.Подход Л.
Козера   иегоиспользованиевситуации
межкультурной коммуникации. Идентичность и
конфликт.  Позитивная  и  гипер-идентичность.
Негативная  и  амбивалентная  идентичность-
влияниенамежкультурныйконфликт.
Культурные  стили  конфликта.  Методика  их
измеренияМ.Хаммера.Особенности
разрешенияконфликтоввразличных
культурах.Причинывозникновения
межкультурныхконфликтовКартирование
межкультурного конфликта.Специфика
разрешениямежкультурныхконфликтов.
Урегулированиеэтническихконфликтов:
основныеподходы.Возможности
профилактики.  Медиация  в  межкультурном
вазимодействии.Коучингмежкультурных

конфликтов.

8
8

Технологии
оптимизации
межкультурного
взаимодействия
в конкретных
профессиональных ситуациях

Категория  «взаимодействие».Взаимодействие
культур в эпоху глобализации Взаимодействие
культуркаквзаимообусловленный,
двустороннийпроцесс.Теорииразличия
культур и культурного взаимодействия между
народами.Взаимодействиекультури
культурнаятрансформациякакформа
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глобализационного процесса.
Границы  и  возможности  понимания  чужой
культуры.Межличностнаяаттракцияв
межкультурном  взаимодействии.Особенности
восприятия   других   культур.   Атрибуция   в
межкультурнойкоммуникации.Ошибки
атрибуции.   Предрассудки   и   стереотипы   в
межкультурном взаимодействии. Ксенофобия в
условиях глобализации и глокализации.

Технологииразработкирекомендацийдля
конкретныхситуациймежкультурного
взаимодействия.Проведениемежкультурных
мероприятий.Технологииповышения
межкультурнойкомпетентностипедагогов.
Кросс-культурно  ориентированная  экспертиза
организационных  процессов.  Кросс-культурно
ориентированная экспертиза   образовательной
среды.Кросс-культурноориентированная

экспертиза социальной среды.

4.4. Практические занятия

Наимено
вание
темы 

дисципли
ны

Тематика (наименование)

В
се
го
ча
со
в

Культур
а и ее
элемент
ы

Понятие  «культура».  Основные
подходыкпониманию культуры. Культура как целостная
система.   Культурный   отбор   и   спецификакультур. Элементы культуры. 
Предназначение
культуры.Культуракакценностно-
нормативная система. Формы и разновидностикультуры.  Культура  и  
поведение.  Культура  исоциализация.Культураисоциальный
контроль. Национальная культура. Культура иобщество.  Культура  как  
антропологическийфеномен.   Структура   культуры.   Статика   и
динамика культуры. Национальная культура иее  основные  компоненты.  
Духовная  жизньобщества. Духовное производство и 
духовноепотреблениеМногообразиекультур. Субкультура и контркультура.

Понятие 
и
сущност
ь
межкуль
турной
коммуни
кации

  КоммуникацияКакпсихологический
феномен.Спецификамежкультурной
коммуникации.вербальные  и  
невербальныеаспектыМежкультурнойкоммуникации.
ТеоретическиеПодходыканализу
межкультурнойкоммуникации.РедукциянеуверенностиВситуации   
межкультурнойкоммуникации. Культурные коды.Содержание 
межкультурнойкоммуникации.
Теории   межкультурной коммуникации   
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Э.Холла,Г.Хофштеде,Ф.Тромпенарса.
Вербальная и невербальная коммуникация, ихсоотношение в различных 
культурах. Основные
направленияИзученияневербальной
коммуникации:сенсорикапроксемика,хронемика, кинесика, такесика. 
Паравербальная
коммуникация.Детерминанты  межкультурной коммуникации.

Специф
ика
межкуль
турной
коммуни
кации
спредста
вителям
иСеверо-
Кавказск
ого
региона
(культур
ы):
использо
вание
типолог
ий
культур
ы

Вербальнаяиневербальнаяспецифика
коммуникации.Стилькоммуникации:
ВысококонтекстныйИнизкоконтекстный.Коммуникативные  нормы.  Анализ  
специфики
межкультурнойкоммуникациис
представителями различных этнических группрегиона   с   помощью   теории   
измерений

   культуры.

2

Оценка
межкуль
турной
компете
нтности

Нетерпимость и 
толерантностькакосновныестратегиимежкультурноговзаимодействия.Принцип
ысаморефлексии,диалога,
общественногоОбсуждениякак  предпосылкиформирования 
толерантности.Межкультурная
компетентность  и  ее  аспекты:  
культурный,языковой,коммуникативный.Базовые  принципы  
оценкикоммуникативных
навыков.Основныепроблемыоценки
межкультурной компетентности.
Межкультурная компетентность как 
культурнаясензитивность.Методика«InterculturalDevelopmentInventory»М.Хам
мераиМ.Беннетта.ИзмерениекультурнойсензитивностивРоссии.
Методика«Interculturalreadinesscheck».Ассестментмежкультурнойкомпетентнос
ти.Методикиоценки 360 
градусов.Диагностикапроцессаобщенияимежкультурной
компетентности у детей дошкольного возраста и их родителей.

2

Основны
е
подходы
к
управле

Классическийподход.Использование
измеренийкультурыдляуправления
культурными различиями. Проблемы и 
ресурсыиспользованияизмеренийкультурыдляуправления культурными 
различиями. Модель

2
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нию
культур
ными
различия
ми в
професс
иональ
ной
деятельн
ости

культурнойсензитивностиМ.Беннетавуправлениикультурнымиразличиями.Этн
оцентризм и этнорелятивизм. Современный
подходкуправлениюкультурными
различиями. Влияни конструктивизма. Модель
межкультурногоуправленияДиСтефано«MBI».  «Картирование».  «Наведение 
мостов».«Интеграция».  Когнитивный  подход  в  кросс-
культурном менеджменте. Модель Н. 
Холдена.Модель«Третьейкультуры»Создание«третьей культуры» и 
управление культурными
различиями.«Управлениеразнообразием» (Б.Экелунд).

Межкул
ьтурная
коммуни
кация
в 
конкрет
ной
професс
иональ
ной 
сфере

Эффективнаямультикультурнаякоманда:созданиеиуправление.Лидерствовмул
ьтикультурнойкоманде.Обучение
мультикультурнойгруппы.Методыи
технологииполикультурногообразования.Повышение качества жизнив 
инокультурной
среде.   Мигранты   и   беженцы.   
Стратегиивзаимодействииипомощимигрантскимсообществам,управлениемигр
ацией.
Толерантность   и   профилактика   расизма   иксенофобии.   Социальное   
проектирование   в
области межкультурного взаимодействия.

2

Профила
ктика
и 
разреше
ние
межкуль
турных
конфлик
тов

Конфликтикоммуникация:основные
принципы анализа.Межкультурный конфликткак форма социального 
конфликта.Подход Л.
Козера   иегоиспользованиевситуациимежкультурной коммуникации. 
Идентичность и
конфликт.  Позитивная  и  гипер-идентичность.Негативная  и  амбивалентная  
идентичность-
влияниенамежкультурныйконфликт.
Культурные  стили  конфликта.  Методика  
ихизмеренияМ.Хаммера.Особенностиразрешенияконфликтоввразличныхкульт
урах.ПричинывозникновениямежкультурныхконфликтовКартирование
межкультурного 
конфликта.Спецификаразрешениямежкультурныхконфликтов.
Урегулированиеэтническихконфликтов:основныеподходы.Возможностипрофи
лактики.  Медиация  в  межкультурном
вазимодействии.Коучингмежкультурных конфликтов.

Техноло
гии
оптимиз
ации
межкуль
турного
взаимод
ействия
в 
конкрет
ных
професс

Категория  «взаимодействие».Взаимодействиекультур в эпоху глобализации 
Взаимодействие
культуркаквзаимообусловленный,
двустороннийпроцесс.Теорииразличиякультур и культурного взаимодействия 
между
народами.Взаимодействиекультури
культурнаятрансформациякакформа
глобализационного процесса.
Границы  и  возможности  понимания  
чужойкультуры.Межличностнаяаттракциявмежкультурном  
взаимодействии.Особенностивосприятия   других   культур.   Атрибуция   в
межкультурнойкоммуникации.Ошибкиатрибуции.   Предрассудки   и   
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иональн
ых 
ситуация
х

стереотипы   вмежкультурном взаимодействии. Ксенофобия в
условиях глобализации и 
глокализации.Технологииразработкирекомендацийдляконкретныхситуациймеж
культурного
взаимодействия.Проведениемежкультурныхмероприятий.Технологииповышен
ия
межкультурнойкомпетентностипедагогов.Кросс-культурно  ориентированная  
экспертиза
организационных  процессов.  Кросс-культурноориентированная экспертиза   
образовательной
среды.Кросс-культурноориентированная

экспертиза социальной среды.

Всего: 8

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы  
компетенции

Дескрипторы  –  показатели  достижения  
результата

ПК-6:
«готовность  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса»
понимается
способность
выпускника
устанавливать
контакт в общении,
налаживать
эффективное
взаимодействие  с

Знать:
З1 –   закономерности,
механизмы  и
характеристики процесса
межличностного
взаимодействия
З2 -  особенности
взаимодействия  и
способы коммуникации с
различными  субъектами
педагогического
процесса  (учениками,
родителями,  коллегами,
социальными

–  называет  закономерности  процесса
межличностного взаимодействия;
–перечисляет  основные  механизмы  и
характеристики  процесса
межличностного взаимодействия;
–формулирует нормы и правила ведения
профессионального диалога.
–  перечисляет  особенности
взаимодействия  с  различными
участниками  педагогического
взаимодействия;
–  называет  способы  коммуникации  с
различными  участниками
педагогического взаимодействия.
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учетом
индивидуально-
личностных  и
возрастных
особенностей
партнеров  по
общению,  а  также
осуществлять
взаимодействие  со
всеми участниками
педагогического
взаимодействия  с
учетом
профессиональных
задач.

партнерами) 
З3 –методы  и  приемы
построения
взаимодействия  с
учениками,  родителями,
коллегами,  социальными
партнерами
Уметь:
П1  -   устанавливать
контакт  в  общении,
налаживать эффективное
взаимодействие с учетом
индивидуально-
личностных  и
возрастных
особенностей  партнеров
по общению
П2 –  осуществлять
взаимодействие  с
учениками,  родителями,
коллегами,  социальными
партнерами  с   учетом
профессиональных задач
П3  -  проектировать
совместную
деятельность  в
педагогических  целях  с
учениками,  родителями,
коллегами  и
социальными
партнерами 
Владеть:
В1  - способами
эффективного
взаимодействия,
ориентированного  на
компромисс  и
сотрудничество
В2 –  различными
способами
коммуникации  в
профессиональной
деятельности.

– называет методы и приемы построения
взаимодействия  со  всеми  участниками
профессионального взаимодействия.
–  включается  в  общение,  применяя
навыки раппорта, 
 -  осуществляет  общение  и
профессиональное  взаимодействие  с
учетом  индивидуально-личностных  и
возрастных особенностей партнеров.
–  принимает  участие  в  межличностном
взаимодействии,  учитывая  реализацию
профессиональных задач.
– формулирует закономерности процесса
межличностного взаимодействия;
–  проявляет  понимание  основных
механизмов  и  характеристик  процесса
межличностного взаимодействия;
–ориентирует в гибком понимании норм
и  правил  ведения  профессионального
диалога.
–  формулирует  особенности
взаимодействия  с  различными
участниками  педагогического
взаимодействия;
–  называет  способы  коммуникации  с
различными  участниками
педагогического взаимодействия;
– объясняет значение соблюдения правил
и норм при взаимодействии с учениками,
родителями,  коллегами,  социальными
партнерами. 
– называет методы и приемы построения
взаимодействия  со  всеми  участниками
профессионального взаимодействия;
–  характеризует  и  дифференцирует
неэффективные  способы  построения
коммуникации.  
–  включается  в  общение,  устанавливая
предварительно  контакт  с  партнером по
общению, 
 -  осуществляет  общение  и
профессиональное  взаимодействие  с
учетом  индивидуально-личностных  и
возрастных особенностей партнеров.
–  принимает  участие  в  межличностном
взаимодействии,  учитывая  реализацию
профессиональных задач;
–  приводит  аргументы  в
профессиональных  дискуссиях  и
обсуждениях.
–применяет  способы  проектирования
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совместной  деятельности  в
педагогических  целях  со  всеми
участниками  педагогического
взаимодействия. 
 -  свободно  владеет  приемами
эффективного  профессионального
взаимодействия;
 -  во  взаимодействии  с  другими
участниками  образовательного  процесса
ориентируется  на  нахождение
компромиссов и  сотрудничество. 
– формулирует закономерности процесса
межличностного взаимодействия;
–  проявляет  понимание  основных
механизмов  и  характеристик  процесса
межличностного взаимодействия;
– ориентирует в гибком понимании норм
и  правил  ведения  профессионального
диалога.
– формулирует особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
–  называет  способы  коммуникации  с
различными  участниками
педагогического взаимодействия;
– объясняет значение соблюдения правил
и норм при взаимодействии с учениками,
родителями,  коллегами,  социальными
партнерами.
– называет методы и приемы построения
взаимодействия  со  всеми  участниками
профессионального взаимодействия;
–  характеризует  и  дифференцирует
неэффективные  способы  построения
коммуникации.  
–  включается  в  общение,  устанавливая
предварительно  контакт  с  партнером по
общению, 
 -  осуществляет  общение  и
профессиональное  взаимодействие  с
учетом  индивидуально-личностных  и
возрастных особенностей партнеров.
–  принимает  участие  в  межличностном
взаимодействии,  учитывая  реализацию
профессиональных задач;
–  приводит  аргументы  в
профессиональных  дискуссиях  и
обсуждениях.
–применяет  способы  проектирования
совместной  деятельности  в
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педагогических  целях  со  всеми
участниками  педагогического
взаимодействия. 
 -  свободно  владеет  приемами
эффективного  профессионального
взаимодействия;
 -  во  взаимодействии  с  другими
участниками  образовательного  процесса
ориентируется  на  нахождение
компромиссов и  сотрудничество. 
 -  свободно  владеет  различными
способами  взаимодействия  в
профессиональной деятельности; 
 -  рефлексирует  свое  поведение  в
профессиональной деятельности с точки
зрения  адекватного  использования
способов  и  приемов  эффективной
коммуникации.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература

1. Теория межкультурной коммуникации : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Ю. В. Таратухина [и др.] ; под редакцией Ю. В. Таратухиной, С. Н.
Безус. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Бакалавр. Академический
курс).  — ISBN 978-5-534-00365-9.  — Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  —
URL:  https://biblio-online.ru/bcode/436471  (дата  обращения:  19.10.2019).7.2.
Дополнительная литература
1. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учеб.пособие

для  бакалавриата  и  магистратуры  /  Э.  Л.  Боднар  [и  др.]  ;  под  общ.  ред.  Н.  С.
Минаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : Университеты
России). — ISBN 978-5-534-07822-0. https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-
teorii-i-praktiki-sovremennoy-psihologii-423806

2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для СПО / Б. А. Сосновский [и
др.] ; под ред. Б. А. Сосновского. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00052-8. https://biblio-
online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-437401

3. Возрастная  и  педагогическая  психология  :  учебник  для  академического
бакалавриата  /  Б.  А.  Сосновский [и  др.]  ;  под ред.  Б.  А.  Сосновского.  — М.  :
Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-9795-8. https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-
psihologiya-437399
7.3.Периодические издания

7.4  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  электронная

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
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4. Электронно-библиотечная  система  издательства  ЮРАЙТ  -  www.biblio-
online.ru

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»  Библиоклуб.ру  -

http://biblioclub.ru/
7. Электронно-библиотечная  система  "Научный  архив"  -

https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов

высшего образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5.Программные средства
1. Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X
2. Fine Reader X
3. Adobe Reader X
4. Dicter
5. Download Master Х

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.04.2018 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2018  г.
№11

05.04.2018г.
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аспирантуры»
2 Актуализирована в части учебно-методического и

информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№2

31.08..2019г
.
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