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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Хусаинова Р.М. кафедра

педагогической психологии Институт психологии и образования , Rezeda.Khusainova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

сформировать теоретические знания, практические умения и навыки в области коммуникации  

в сфере образования, способствующие эффективному управлению педагогическим  

взаимодействием участников образовательного процесса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7

семестр.

Данный курс является одним важным в системе педагогической подготовки бакалавров  

и призван обеспечить глубокое и творческое усвоение теоретических знаний,  

внести свой вклад в развитие культуры психолого-педагогического мышления студентов;  

развить способности осмысливать педагогическую действительность, дать представления об  

психолого-педагогических особенностях взаимодействия участников образовательного  

процесса; обеспечить формирование умений, позволяющих принимать эффективные,  

педагогически целесообразные решения, соответствующие основным закономерностям и  

принципам учебно-воспитательного процесса в образовательного учреждения. Для изучения  

данной дисциплины, студентам необходимы знания, умения, которые они приобрели в ходе  

изучения таких дисциплин как Общие основы педагогики, Теория обучения и воспитания,  

'Общая психология', 'Возрастная психология', 'Педагогическая психология', 'Социальная  

психология'. Дальнейшая реализация полученных знаний найдет свое отражение в изучении  

таких дисциплин как Социально-педагогические технологии, Педагогический практикум по

работе с  

детьми группы риска, Социально-педагогическая деятельность в учреждениях  

дополнительного образования.  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с

учетом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых

образовательных потребностей обучающихся

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с

нормативно-правовыми документами сферы образования

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой культуры

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные теоретические и

практические знания для постановки и решения

исследовательских задач в области образования

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять и формировать культурные потребности

различных социальных групп

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

предметов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять педагогическое сопровождение

социализации и профессионального самоопределения

обучающихся

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного

процесса



 Программа дисциплины "Методы психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса"; 44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Хусаинова Р.М. 

 Регистрационный номер 827217

Страница 5 из 13.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и

самостоятельность, развивать творческие способности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательные программы

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать индивидуальные образовательные

маршруты обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 понятия образовательный процесс, взаимодействие психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса, педагогическое общение как форма 

психолого-педагогического взаимодействия, виды, типы и стратегии 

психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса, стадии 

коммуникации, общие характеристики участников образовательного процесса в

психолого-педагогическом взаимодействии, барьеры в психолого-педагогическом 

взаимодействии, роль совместной деятельности во взаимодействии 

 2. должен уметь: 

 - определять цели и задачи, содержание педагогического общения с участниками 

образовательного процесса; 

- организовывать взаимодействия субъектов педагогического процесса в различных формах 

на основе личностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- осуществлять взаимодействие с субъектами образовательного процесса на основе 

технологии субъект-субъектных отношений; 

- планировать, реализовать и оценивать деятельность по педагогической поддержке и 

психолого-педагогическому сопровождению детей в образовательном процессе; 

- определять содержание и формы психолого-педагогического взаимодействия с родителями 

по проблемам обучения, воспитания и развития детей. 

 3. должен владеть: 

 - навыками эффективного общения и рационального поведения в педагогическом, социальном

взаимодействии; 

- навыками организации и осуществления педагогической поддержки и 

психолого-педагогического сопровождения детей в образовательном процессе; 

- коммуникативными умениями педагога; 

- навыками психологической диагностики личностных особенностей и межличностных 

взаимоотношений педагогов и обучаемых; 

- методикой психолого-педагогической диагностики проблем взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

- навыками конструктивного разрешения конфликтов в социально-педагогическом 

взаимодействии; 

- навыками самодиагностики, саморефлексии и коррекции поведения в профессионально, 

социальном и педагогическом взаимодействии. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 



 Программа дисциплины "Методы психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса"; 44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Хусаинова Р.М. 

 Регистрационный номер 827217

Страница 6 из 13.

 -использовать разнообразные формы, технологии и инструменты психолого-педагогического 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Компетентностный подход

и проблемы взаимодействия в

психолого-педагогическом

образовании

7 2 2 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Психолого-педагогические

особенности профессиональной

педагогической детельности

7 4 4 0

Творческое

задание

 

3.

Тема 3. Психолого-педагогические

особенности взаимодействия в

процессе обучения

7 4 4 0

Реферат

 

4.

Тема 4.

Социально-психологические

закономерности межличностного

взаимодействия

7 2 2 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Психолого-педагогическое

взаимодействие в педагогическом

коллективе

7 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Конфликты в

педагогической среде и практике

7 4 4 0

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Компетентностный подход и проблемы взаимодействия в

психолого-педагогическом образовании
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Инновационные образовательные парадигмы и компетентностный подход в

психолого-педагогическом образовании. Психолого-педагогическая копметентность педагога.

Метанавыки современного педагога. Модели стилей обучения людей. ОБщее и

специфическое в понятиях "взаимодействие", "общение", "деятелность

практическое занятие (2 часа(ов)):

Типы и виды взаимодейтвия. Межличнотсное, личностно-групповое, межгрупповое,

массово-групповое, глобально-массовое общение. Многофункциональность и разная

направленность общения и его аспекты.

Тема 2. Психолого-педагогические особенности профессиональной педагогической

детельности

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Ценностно-смысловые аспекты психолого-педагогической деятельности.

Психолого-педагогические особенности профессиональной педагогической деятельности.

Виды взаимодействия в образовательном процессе.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Взаимодействие как парный процесс, как сотрудничество взрослого с детским (школьным)

коллективом. Взаимодействие как организация совместной деятельности. Типы

взаимодействия.Подход к взаимодействию в трансактном анализе Э.Берна. (2 ч) Основные

дидиаткичиеские трудности педагогического взаимодействия и методы их преодоления.

Формирование образа обучающего и обучаемого. Типологии участников образовательного

процесса. (2 ч.)

Тема 3. Психолого-педагогические особенности взаимодействия в процессе обучения

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общение, как вид педагогической деятельности. Интерактивная функция взаимодействия.

Стратегии и тактики конструктивного взаимодейстия в образовательном процес

практическое занятие (4 часа(ов)):

Эффективность групповой работы, стиль лидерства и межличностные отношения.

Коммуникативная функция общения. Структура целевой коммуникации. Перцептивная

функция взаимодействия. ( 2 ч.) Модели педагогического общения. Информционная модель.

Убеждающая модель. Экспрессивная модель. Суггестивная модель. ( 2 ч.)

Тема 4. Социально-психологические закономерности межличностного взаимодействия

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социально-психологические особенности взаимоотношений и взаимодействия дошкольника и

взрослого. Особенности психолого-педагогического взаимодействия в системе "Педагог

-учащийся"

практическое занятие (2 часа(ов)):

Социально-психологические особенности организации групповой деятельности учащихся.

Развитие групповой сплоченности у учащихся. Социально-психологическая специфика

психолого-педагогической работы с неформальными группами школьников.

Тема 5. Психолого-педагогическое взаимодействие в педагогическом коллективе

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организационная культура образовательного учреждения.Сплоченность педагогического

коллектива. Основные социально-психологические аспекты руководства педагогическим

коллективом. (2 часа)

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Особенности психолого-педагогического взаимодействия в системе "Педагог-родитель" 2.

Особенности психолого-педагогического взаимодействия педагога, социального педагога со

специалистами смежных специальностей.

Тема 6. Конфликты в педагогической среде и практике

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Типы и виды социальный конфликтов в педагогической среде. Причины возникновения

конфликтов при взаимодействии в образовательном процессе. Динамика развития и анализ

конфликтов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Технологии и методы управления конфликтной ситуацией. Технология переговоров

-эффективная стратегия разрешиния конфликтов с участниками взаимодействия (2 ч.).

Эмоциональное насилие, агрессия и стресс в образовательном процессе. Виды стрессов в

конфликтных ситуациях. Ответ на стресс. Управление конфликтами и стрессами при

взаимодействии в учебном процессе. (2 ч.).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Компетентностный

подход и

проблемы

взаимодействия в

психолого-педагогическом

образовании

7 подготовка к дискуссии 6 дискуссия

2.

Тема 2.

Психолого-педагогические

особенности

профессиональной

педагогической

детельности

7 подготовка к творческому заданию 6

творчес-

кое

задание

3.

Тема 3.

Психолого-педагогические

особенности

взаимодействия в

процессе

обучения

7 подготовка к реферату 6 реферат

4.

Тема 4.

Социально-психологические

закономерности

межличностного

взаимодействия

7 подготовка к письменной работе 6

письмен-

ная

работа

5.

Тема 5.

Психолого-педагогическое

взаимодействие

в педагогическом

коллективе

7 подготовка домашнего задания 6

письмен-

ное

домаш-

нее

задание

6.

Тема 6.

Конфликты в

педагогической

среде и практике

7 подготовка к контрольной работе 6

контроль-

ная

работа

  Итого       36  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации программы дисциплины 'Методы сихолого-педагогического взаимодействия  

участников образовательного процесса' используются различные образовательные  

технологии. Аудиторные лекционные занятия проводятся с использованием лекций - бесед,  

проблемных лекций, лекций с разбором конкретных ситуаций, лекций-дискуссий.  

Практические занятия проходят в форме обсуждения основных, проблемных, дискуссионных  

вопросов по темам, а также проверки самостоятельных работ и в форме фронтального  

контрольного опроса. Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях,  

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях актуализации,  

сопоставительного анализа, уточнения и понимания полученного объѐма знаний студентам  

даются вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в устной

 

или письменной форме.  

Интерактивные формы работы в рамках данного курса предполагают активные методы  

обучения:ведомая (управляемая) дискуссия или беседа, демонстрация слайдов или учебных  

фильмов,мозговой штурм, деловую игру и т.д.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Компетентностный подход и проблемы взаимодействия в

психолого-педагогическом образовании

дискуссия , примерные вопросы:

Подготовиться к дискуссии по теме: Инновационные образовательные парадигмы,

востребованные в системе подготовки педагогов.

Тема 2. Психолого-педагогические особенности профессиональной педагогической

детельности

творческое задание , примерные вопросы:

Разработать и провести мозговой штурм по теме: "Как можно исопльзовать типологии

обучающихся для повышения эффективности педагогического взаимодействия". ( группы по 3

чел.)

Тема 3. Психолого-педагогические особенности взаимодействия в процессе обучения

реферат , примерные темы:

Темы для рефератов: 1. Модель ассертивного обучения. 2. Общее и различное в понятиях

"взаимопонимание", "координация", "согласоване". 3. Речевые и неречевые приемы,

усиливающие влиятельность сообщения. 4. Речевые и неречевые приемы, ослабляющие

влиятельность сообщения. 5. Коммуникативные умения, необходимые для передачи и

восприятия информации в пед.взаимодействии. 6. Виды слушания, их специфика и

возможности использования при взаимодействии в образвательном процессе. 7. Виды

компетентностей, включающие в себя коммуникативную компетентность педагога.

Тема 4. Социально-психологические закономерности межличностного взаимодействия

письменная работа , примерные вопросы:

Составить план конспект по видам, средствам, функциям общения. Составить тезаурус по

пройденным темам.

Тема 5. Психолого-педагогическое взаимодействие в педагогическом коллективе

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

На тему: "Субъекты педагогического процесса глазами друг-друга" ("Педагоги",

"Родители","Ученики")
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Тема 6. Конфликты в педагогической среде и практике

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы для контрольной работы: 1. Каковы причины конфликтов, возникающих в

образовательном процессе. 2. Что представляют собой компетентности "умения управлять

конфликтами". 3. В чем конструктивные и деструктивные особенности конфликтных ситуаций.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Общее и специфическое в понятиях "взаимодействие", "общение", "деятельность".  

2. Компетентностный подход и проблемы взаимодействия в психолого-педагогическом

образовании.  

3. Метанавыки современного педагога.  

4. Типы и виды взаимодействия в образовательном процессе.  

5. Взаимодействие как парный процесс, как сотрудничество взрослого с детским (школьным)

коллективом.  

6. Основные области взаимодействия (позитивные эмоции, решение проблем, постановка

проблем, негативные эмоции) и соответствующие им поведенческие проявления (по Р.Бейлзу).

 

7. Укажите преимущества и недостатки при взаимодействии участников образовательного

процесса таких стратегий взаимодействия как сотрудничество и соперничество,

совместимость и срабатываемость.  

8. Укажите роль когнитивного, аффективного и поведенческого аспектов для организации

взаимодействия участников образовательного процесса.  

9. Типы и виды социальных конфликтов в педагогической среде.  

10. Классификация и причины конфликтов при взаимодействии в образовательном процессе.  

11. Технологии и методы управления конфликтной ситуацией.  

12. Технология переговоров как эффективная стратегия разрешения конфликтов с

участниками взаимодействия.  

13. "Виды интенсивных технологий, применяемых в образовательном процессе" Интеллект

карты  

14. Информационный лабиринт (баскет метод)  

15. Технологии анализа ситуаций  

16. Виды ситуационного обучения.  

17. Традиционный анализ конкретных ситуаций.  

18. Применение технологий кейс-стади при обучении.  

19. Метод микроситуаций-казусов  

20. Метод "Анализ инцидентов"  

21. Технология проигрывания ролей (инсценировка)  

22. Технология ролевой игры  

23. Игровое проектирование в образовательном процессе  

24. Тренинг - интерактивная технология обучения взаимодействию.  

25. Имитационные игры-симуляции или игры-"катастрофы"  

26. Мозговой штурм и его разновидности  

27. Организация групповой работы участников взаимодействия  

 

 

 7.1. Основная литература: 
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1.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. - ISBN 978-5-9765-1726-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/462919

2. Успенский, В.Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность : учебное пособие /

В.Б. Успенский. - Москва : Владос, 2008. - 175 с. - ISBN 978-5-305-00086-3. - Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система 'Лань' : URL: https://e.lanbook.com/book/3007

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сфере : Учебное

пособие / Под ред. И.А. Липского - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 384 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=312716

2.Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя. Конспекты

лекций, тренинги [Электронный ресурс] / О. А. Сальникова. - М. : Флинта : НОУ ВПО 'МПСИ',

2011. - 88 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=409725

3.Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе : монография / В. В.

Сериков. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-612-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/469028

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp

Официальный сайт Министерства образования и науки - http://www.ed.gov.ru

Педагогическая психология Сайт Н.Н. Нечаева - http://sites.google.com/site/nechaevsite/

Университетская библиотека Online - http://www.biblioclub.ru/

Фундаментальная библиотека ВГПУ - http://lib.vspu.ac.ru/index.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы психолого-педагогического взаимодействия участников

образовательного процесса" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Методы психолого-педагогического взаимодействия учпастников

образовательного процесса" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Право и иностранный язык (английский) .
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