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1. Цели и задачи дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Психология  стресса  участников

образовательного  процесса»  являются:  формирование  систематизированных  знаний  о
современных концепциях изучения психологического стресса, причинах возникновения и
формах проявления стрессовых состояний, влиянии стресса на успешность деятельности и
здоровье людей, психологических методах диагностики и коррекции стресса.

Учебные задачи дисциплины:
2.
создать у студентов целостное представление о методологии и методах, подходах и

теориях стресса;
3.
обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов обучения;

способствовать формированию у студентов навыков психолого-педагогической
4.
поддержки,  коррекции,  реабилитации  людей,  находящихся  в  стрессовой  ситуации;

развивать психологическую компетентность в области практической психологии.
2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  уобучающихся

следующих компетенций:
ОПК-3  «готовность  к  психолого-педагогическому  сопровождению  учебно-

воспитательного процесса»  понимается способность выпускника свободно применять в
своей  профессиональной  деятельности  основы  психолого-педагогического
сопровождения  учебно-воспитательного  процесса;  владеть  умением  осуществлять
психопрофилактику, психокоррекцию и психодиагностику как направления деятельности
психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса.

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.

4.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Психология стресса участников образовательного процесса»

относится к дисциплинам по выбору.

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц,  180  часов,

включая промежуточную аттестацию, форма итогового контроля экзамен.

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 5

Семестр 1

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 14,5 14,5

Лекции (Лек)

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

14 14

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац экзамен 0,5 0,5
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ия
  (

К
)

Курсовая работа

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

157 157

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

Вид промежуточной аттестации экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 180 180

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я

№
 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

к
он

тр
ол

ь

С
Р

С

к
п

р

В
се

го

Курс 5. Семестр 1

1

Стресси
проблемы
адаптации
личности к жизни
всовременном

обществе.

2 19 21

2

Классическая
теория стресса Г.Селье 
ивозможностииспользован
ия

  впсихологических
исследованиях.

2 19 21

3
Поведенческие
модели  изучения

  стресса.
2 19 21

4

Современные
психологические
подходы

  кизучению
  стресса.

2 20 22

5

Стресс и экстремальные
состояния 2 20 22

6 Длительное
переживание
стрессаификсируемые
формыличностной

2 20 22
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дезадаптации

7

Комплексная
методология
оценки
икоррекции
психологического

стресса.

2 20 22

8

Методы
профилактики
коррекции
стресса

20 20

Экзамен 8,
5

0,
5

9

Всего за семестр:
14

8,
5

15
7

0,
5

18
0

4.2. Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование темы
(раздела)

профессионального модуля
Содержание

1
1

Стресси
проблемы
адаптации
личности к жизни
всовременном

обществе.

Социально-экономическиемедико-
демографические  аспекты  изучения  стресса  в
экономически   развитых   странах.  Стресс   и
нарушенияповеденческойадаптации.
Феноменологияпроявления 
стрессакакнапряженностиисдавленностифункционирования
психического
самоуправления.Структура  стрессовой  ситуации  и  
состояния.Стресс  и  надежность  деятельности.  Стресс  и
здоровье   человека.   Понятие   психического
здоровья.  Стресс  и  пограничные  состояния.
Болезни   «стрессовой  этиологии»  и  формы
личностной дезадаптации. Сильные и глубокие
эмоциональные состояния.Критерииоценки негативных

   последствийстресса на индивидуальном и популяционном
уровне.  Основные  сферы  изучения  стресса  в

современных психологических исследованиях.

2
2

Классическая
теория стресса Г.Селье и
возможностииспользования

  впсихологических
исследованиях.

История  развитияконцепцийадаптациии
гомеостатическогорегулирования
жизнедеятельности организма в физиологии и
психофизиологии.Понятиеобщего
адаптационного синдрома, введенного Г. Селье.
«Триада признаков» стресса, физиологические
механизмы  возникновения.  Стадии  развития
стрессовых   реакций   по   Г.   Селье,   уровни
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адаптации.Перестройкафункциональных
систем  обеспечения  деятельности  на  разных

стадиях  адаптации.  Различие  понятий  «eu-
stress»   и    «distress».    Основные    «уроки»
классической  теории  Г.  Селье  и  ее  роль  в
развитии психологических концепций изучения

стресса.

3
3

Поведенческие
модели  изучения

  стресса.

Стресс и поведение человека. Дихотомические
модели  анализа  стресса.  Различение  понятийстресса и  
стрессора. Зависимость  успешности
решения   поведенческих   задач   от   
степенифизиологической  активации  и  
напряженностидеятельности.Стрессовыесостоянияв
современной  жизнедеятельности.  Сильные  иглубокие 
эмоциональные состояния.Комплексный  подход  к  
анализу  проявленийстресса.   Субсиндромы   проявлений   
стресса:вегетативный, эмоционально-поведенческий 
когнитивный,социально-психологический.
Симптомокомплексы проявлений и их связь с
успешностьюповеденческойадаптации.
Понятия физиологического и психологического
стресса.Типология критических переживаний и стресс.

4
4

Современные
психологические
подходы

  кизучению
  стресса.

Подходыитеориистресса.Экологический
подход  кизучениюстресса.Принципиальная
схемаанализастресса вмоделях
взаимодействий «личность-среда». Стресс как
результатдисбалансе междутребованиями
среды и ресурсами человека. Методы анализа
источниковстрессаиегонегативных
последствий.«Витаминнаямодель»
психическогоздоровьяП.Варра.
«Профессиональная  эпидемиология»:  прогноз
Нарушенийздоровьяиличностной
Дезадаптациипориск-факторам
профессиональнойсреды(В.Касл).
Практическоезадание:овладение
Диагностическимиметодиками«Опросниктрудовогостресса
»Ч.Спилбергераи
сокращенной шкалой JDS. Трансактныйподход
к изучениюстресса.Когнитивнаямодельразвития
психологического  стресса  Р.  Лазаруса.  Роль
субъективного  образа  ситуации  и  факторов
когнитивной  оценки  в  развитии  стрессовых
реакций.Понятиестратегийсовладания/преодоления

 стресса(копинг-механизмы),   их   классификация   по    
типуосновнойнаправленности.Индивидуальные
формы  совладающего  поведения  (модель  С.
Хобфолла).Трансактная  модель  стресса  Т.
Кокса.  Примеры  эмпирических  исследований
стресса,основанныхнаиспользовании

7



трансактных  моделей.  Практическое  задание:
знакомство    со    шкалойSACS    («Стили
совладающего поведения»).
Регуляторный  подход  к  изучению  стресса.
Смена  механизмов  регуляции  деятельности  в
процессе   развития   стрессовых   состояний.
Регуляторные моделидинамикисостояний
человека (Д. Бродбент, А.Б. Леонова). Острые и
хронические   формы   стрессовых   состояний,
симптомокомплексы их проявлений. Состояния
адекватной   мобилизации и динамического
рассогласованиякакразныетипыпродуктивного
и непродуктивногореагирования на стрессогенную 
ситуацию (В.И.Медведев).

5
5

Стресс и 
экстремальные

   состояния

Понятия«экстремальныеусловия»и
«экстремальность».Абсолютнаяи
относительнаяэкстремальность.Стресс-
факторы   абсолютного   характера   (стрессы
среды  обитания).  Психическая  организация  и
стресс.Стресс-факторыопосредующегохарактера
(новизна,сложность,значимость
поведенческих  задач).  Стресс  и  психическая
напряженность,операциональнаяи
эмоциональнаянапряженность(поН.И.
Наенко). Синдромы состояний эмоциональной
напряженности:  тормозная,  импульсивная  и
генерализованнаяформы.Роль
индивидуальныхразличий  вформировании

состояний психической напряженности.

Длительное
переживание
стресса
ификсируемые
формы
личностной

дезадаптации

Стадии  переживания  критических
жизненныхситуаций   и   выхода   из   них   (модель   М.
Хоровитца).Временнаядинамика и психологическая
характеристикаосновныхстадий(«шок»,«отказ»,
«вторжение»,«переживание»,
«выход»),возможные
негативныепоследствия.Основные
психологическиесоставляющиесиндрома
хронического    стресса    (тревога,    агрессия,
депрессия, астения, соматизациявегетативной
симптоматики стресса), механизмы фиксации в
форме   устойчивых   личностных   свойств   и
поведенческих   факторов   риска.   Синдромы
личностныхиповеденческихдеформаций
стрессовоготипа:профессионально-
личностные  акцентуации,  тип  А  поведения;
синдромвыгорания,синдром
посттравматическогостресса.Развитие
пограничныхневротическихсостояний

какследствие  интенсивного  переживания  стресса.
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Комплексная
методология
оценкии
коррекции
психологического

стресса.

Методология и  методы исследования стресса.Современные
технологии управления стрессом
(стресс-менеджмент)   –   от   диагностики   к
интегральнойоценкеикоррекции.Трехуровневая  модель

интегральной  оценкистресса.   Реализация   в   форме   
экспертно-диагностическихсистем. 
Индивидуальныйпрофиль    стресса    и    подбор    
адекватныхкоррекционно-профилактическихсредств.

Методы
профилактики
коррекции

стресса.

Основныеподходы  кборьбе
со  стрессом:«объектная» и «субъектная» парадигмы. 
Общаяклассификация    методов 
профилактикиикоррекциистресса.Примерыметодовустранен
ия
причинразвитиястресса«объектная   парадигма»   (режимы   
труда   иотдыха,time-management,формирование условий 
для «здорового образа жизни» и 
др.)«Субъектнаяпарадигма»–пассивныйи
активный субъект.Примеры
методовнепосредственного
воздействиянасостояниечеловека
(фармакотерапия,культурапитания,
рефлексотерапия,   функциональная   
музыка,суггестивныевоздействия).

  Методыпсихологической    саморегуляции и управление
стрессом: базовые техники и вспомогательныесредства.
Программыобучениянавыкам
психологическойсаморегуляции,  примеры  
ихиспользования   в   практических    условиях.
Оценка эффективности использования 
методовпрофилактики   и   коррекции   стресса   
припроведениииндивидуальныхигрупповых

тренингов управления стрессом. Практическоезанятие:  
знакомство  с  основными  приемамитехники нервно-
мышечной релаксации.

4.4. Практические занятия

Наименование
темы 

дисциплины
Тематика (наименование)

Вс
его
час
ов

Стресси
проблемы
адаптации
личности к жизни
всовременном

обществе.

Социально-экономическиемедико-
демографические  аспекты  изучения  стресса  в
экономически   развитых   странах.  Стресс   и
нарушенияповеденческойадаптации.
Феноменологияпроявлениястрессакакнапряженностиисдавленностиф
ункционированияпсихического
самоуправления.Структура  стрессовой  ситуации  и  

2
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состояния.Стресс  и  надежность  деятельности.  Стресс  и
здоровье   человека.   Понятие   психического
здоровья.  Стресс  и  пограничные  состояния.
Болезни   «стрессовой  этиологии»  и  формы
личностной дезадаптации. Сильные и глубокие
эмоциональные состояния.Критерииоценки негативных

   последствийстресса на индивидуальном и популяционном
уровне.  Основные  сферы  изучения  стресса  всовременных 
психологических исследованиях.

Классическая
теория стресса 
Г.Селье и
возможностииспо
льзования

  впсихологических
исследованиях.

История  развитияконцепцийадаптациии
гомеостатическогорегулирования
жизнедеятельности организма в физиологии и
психофизиологии.Понятиеобщего
адаптационного синдрома, введенного Г. Селье.«Триада признаков» 
стресса, физиологические
механизмы  возникновения.  Стадии  развитиястрессовых   реакций   
по   Г.   Селье,   уровниадаптации.Перестройкафункциональных
систем  обеспечения  деятельности  на  разныхстадиях  адаптации.  
Различие  понятий  «eu-stress»   и    «distress».    Основные    
«уроки»классической  теории  Г.  Селье  и  ее  роль  в
развитии психологических концепций изучения стресса.

2

Поведенческие
модели  изучения

  стресса.

Стресс и поведение человека. Дихотомические
модели  анализа  стресса.  Различение  понятийстресса и  стрессора. 
Зависимость  успешности
решения   поведенческих   задач   от   степенифизиологической  
активации  и  напряженностидеятельности.
Стрессовыесостоянияв
современной  жизнедеятельности.  Сильные  иглубокие 
эмоциональные состояния.Комплексный  подход  к  анализу  
проявленийстресса.   Субсиндромы   проявлений   стресса:
вегетативный, эмоционально-поведенческий

2

Современные
психологические
подходы

  к изучению
  стресса.

Понятия«экстремальныеусловия»
  и «экстремальность».Абсолютная
  иотносительнаяэкстремальность.
 Стресс-факторы   абсолютного   характера   (стрессысреды  
обитания).  Психическая  организация  и
стресс.Стресс-факторы
опосредующегохарактера
(новизна,сложность,
значимость поведенческих  задач).  Стресс  и  психическая
напряженность,операциональная
иэмоциональнаянапряженность(поН.И.
Наенко). Синдромы состояний эмоциональной
напряженности:  тормозная,  импульсивная  и
генерализованная

формы.Роль
индивидуальных

различий  в
формировании

2
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состояний психической напряженности.

Стресс и 
экстремальные

   состояния

Понятия«экстремальныеусловия»и
«экстремальность».Абсолютнаяи
относительнаяэкстремальность.Стресс-
факторы   абсолютного   характера   (стрессы
среды  обитания).  Психическая  организация  и
стресс.Стресс-факторыопосредующегохарактера
(новизна,сложность,значимость
поведенческих  задач).  Стресс  и  психическая
напряженность,операциональнаяи
эмоциональнаянапряженность(поН.И.
Наенко). Синдромы состояний эмоциональной
напряженности:  тормозная,  импульсивная  и
генерализованнаяформы.Роль
индивидуальныхразличий  вформировании

состояний психической напряженности.

2

Длительное
переживание
стресса
ификсируемые
формы
личностной

дезадаптации.

Стадии  переживания  критических
жизненныхситуаций   и   выхода   из   них   (модель   М.
Хоровитца).Временнаядинамика и психологическая
характеристикаосновныхстадий(«шок»,«отказ»,
«вторжение»,«переживание»,
«выход»),возможные
негативныепоследствия.Основные
психологическиесоставляющиесиндрома
хронического    стресса    (тревога,    агрессия,
депрессия, астения, соматизациявегетативной
симптоматики стресса), механизмы фиксации в
форме   устойчивых   личностных   свойств   и
поведенческих   факторов   риска.   Синдромы
личностныхиповеденческихдеформаций
стрессовоготипа:профессионально-
личностные  акцентуации,  тип  А  поведения;
синдромвыгорания,синдром
посттравматическогостресса.Развитие
пограничныхневротическихсостояний

 какследствие  интенсивного  переживания  стресса.
.

2

Комплексная
методология
оценки
и
коррекции
психологического

стресса.

Методология и  методы исследования стресса.Современные 
технологии управления стрессом
(стресс-менеджмент)   –   от   диагностики   к
интегральнойоценкеи

   коррекции.Трехуровневая  модель
интегральной  оценкистресса.   Реализация   в   форме   экспертно-
диагностическихсистем. Индивидуальныйпрофиль    стресса    и    
подбор    адекватныхкоррекционно-профилактическихсредств.

2

Методы
профилактики

Основныеподходы  кборьбе
со  стрессом:«объектная» и «субъектная» парадигмы. 
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коррекции
стресса.

Общаяклассификация    методов 
профилактикиикоррекциистресса.Примерыметодовустранения
причинразвитиястресса«объектная   парадигма»   (режимы   труда   и
отдыха,time-management,формирование условий для «здорового 
образа жизни» и др.)«Субъектнаяпарадигма»–пассивныйи
активный субъект.Примеры
методовнепосредственного
воздействиянасостояниечеловека
(фармакотерапия,культурапитания,
рефлексотерапия,   функциональная   
музыка,суггестивныевоздействия).

  Методыпсихологической    саморегуляции и управление
стрессом: базовые техники и вспомогательныесредства.
Программыобучениянавыкам
психологическойсаморегуляции,  примеры  ихиспользования   в   
практических    условиях.
Оценка эффективности использования методовпрофилактики   и   
коррекции   стресса   припроведениииндивидуальныхигрупповых
тренингов управления стрессом. Практическоезанятие:  знакомство  с
основными  приемамитехники нервно-мышечной релаксации.

Итого: 14

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

ОПК-3 «готовность
к психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-

З1– теоретические 
основы учебно-
воспитательного 
процесса;
З2 – теоретические 

- разбирается в теоретических основах 
учебно-воспитательного процесса, в 
традиционных и инновационных теориях
обучения и воспитания;
- разбирается в теоретических основах 
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воспитательного 
процесса» 
понимается 
способность 
выпускника 
свободно применять
в своей 
профессиональной 
деятельности 
основы психолого-
педагогического 
сопровождения 
учебно-
воспитательного 
процесса; владеть 
умением 
осуществлять 
психопрофилактику,
психокоррекцию и 
психодиагностику 
как направления 
деятельности 
психологического 
сопровождения 
учебно-
воспитательного 
процесса.

основы психолого-
педагогического 
сопровождения как вида 
деятельности педагога;
уметь: 
П1 – использовать 
психологические и 
педагогические методы 
психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного 
процесса;
П2- осуществлять 
подбор технологий 
психолого-
педагогического 
сопровожденияучебно-
воспитательного 
процесса в зависимости 
от педагогической 
ситуации;
владеть: 
В1 – технологиями 
объективного анализа 
результатов психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного 
процесса;
В2 –навыками 
разработки стратегий и 
программ психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного 
процесса;
В3–навыками адаптации 
методик психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного 
процесса в зависимости 
от уникальной 
педагогической 
ситуации.

формирования знаний, умений, 
компетенций;
- знает теории психического развития и 
понятия, а также  составляющие 
психического и психологического здоровья;
- использует психологические и 
педагогические методы психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса на практике;
- осуществляет анализ результатов 
психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса;
существляет подбор технологий 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного 
процесса в зависимости от 
педагогической ситуации;

ПК-6: «готовность 
к взаимодействию с 

Знать:
З1 –  закономерности, 

– называет закономерности процесса 
межличностного взаимодействия;
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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.

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

–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.
– 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 
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сотрудничество
В2 – различными 
способами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности.

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 
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, 
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 - 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 
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. Т.И. Куликова Психология стресса [Электронный ресурс] / .— 2014 .— 133
с. — ISBN 978-5903-978-12-6 .— Режим доступа:https://lib.rucont.ru/efd/338189

2. Болдырева,  Т.А.  Общие теории деформаций личности:  профессиональные
деформации [Электронный ресурс] : учеб. пособие для обучающихся по программе высш.
образования  по  специальности  37.05.02  Психология  служебной  деятельности  и
направлению подготовки 37.03.01 Психология / Оренбургский гос. ун- т, Т.А. Болдырева .
—  Оренбург  :  ОГУ,  2018  .—  332  с.  —  ISBN  978-5-7410-1663-3  .—  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/634983

7.2. Дополнительная литература
3. Подкутова,  С.Л.  Профессиональная  деформация  личности  [Электронный

ресурс] : Учеб. пособие / С.Л. Подкутова, С.Л. Подкутова .— : изд-во ЛКИ, 2007 .— 59 с.
— 59с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/145443

4. Шляпникова,  О.  А.  Профессиональное  развитие  личности  [Электронный
ресурс]  :  учеб.  пособие  /  Яросл.  гос.  ун-т  им.  П.  Г.  Демидова,  О.  А.  Шляпникова  .—
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Ярославль  :  ЯрГУ,  2012  .—  132  с.  —  ISBN  978-5-8397-0879-2  .—  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/238177

5. Джанерьян,  С.Т.  Психология  профессионального  самосознания
[Электронный ресурс] : [учебник] / Южный федеральный ун-т, С.Т. Джанерьян .— Ростов
н/Д.  :  Изд-во  ЮФУ,  2008  .—  240  с.  —  ISBN  978-5-9275-0476-3  .—  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/637274

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/
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
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

Дата
внесения

изменений
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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
аспирантуры»

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

05.04.2018г.

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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