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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности  

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия  

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества

образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-15 готовность организовывать командную работу для решения задач развития

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации

экспериментальной работы  

ПК-16 готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную

деятельность  

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной

образовательной политики  

ПК-3 способность руководить исследовательской работой обучающихся  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - механизмы взаимодействия участников образовательных отношений;  

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация личности;  

- индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни участников образовательных отношений;  

 Должен уметь: 

 - использовать технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных отношений;

 Должен владеть: 

 - действиями (навыками: осуществление планирования и организации взаимодействий участников

образовательных отношений с учетом основных закономерностей возрастного развития;  

- действиями (навыками: использует в ходе планирования и организации взаимодействия участников

образовательных отношений индикаторы их индивидуальных особенностей.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к осуществлению планирования и организации взаимодействий участников образовательных отношений с

учетом основных закономерностей возрастного развития;  

- к использованию в ходе планирования и организации взаимодействия участников образовательных

отношений индикаторов их индивидуальных особенностей;  
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- к использованию технологий и методов организации взаимодействия участников образовательных отношений

для реализации образовательной деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Педагогика высшего образования)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 76 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; зачет с оценкой во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Теоретико-методологические

основы, предмет, объект, сущность

и функции педагогических

взаимодействий

1 0 8 0 22

2.

Тема 2. Педагогическое общение -

ведущее звено педагогических

взаимодействий

1 0 10 0 32

3.

Тема 3. Педагогическая

конфликтология

2 0 14 0 22

  Итого   0 32 0 76

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретико-методологические основы, предмет, объект, сущность и функции педагогических

взаимодействий

1.1. Введение в курс ?Тренинг по организации педагогического взаимодействия?.

Теоретико-методологические основы педагогического взаимодействия (ПВ): объект, предмет, особенности,

задачи, основные категории и методологические подходы. Сущность педагогического взаимодействия. Две

стороны педагогического взаимодействия: функционально-ролевая и личностная. Методологические подходы к

исследованию ПВ: информационный. Становление и развитие ПВ как теории информационного подхода в

педагогике. Механизмы преднамеренного влияния: убеждение и внушение. Модель воздействия информации на

личность. Понятие о репрезентативных системах. Педагогическая калибровка. Методологические подходы к

исследованию ПВ: компетентностный. Основные категории. Понятие коммуникативной компетентности, ее

структура и методика оценивания. Функции ПВ. Познавательная и управляющая функции ПВ. Проявления

познавательных и управляющих свойств коммуникативности в специальных знаниях, умениях, навыках успешного

педагога. Стратегии педагогического взаимодействия: стратегии взаимодействия кооперацию и конкуренцию.

Личностно-развивающая стратегия педагогического взаимодействия. Феномены педагогического

взаимодействия.

1.2. Практические рекомендации по организации групповой работы и методики реализации.
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Позитивная взаимозависимость членов группы друг от друга. Индивидуальная отчетность и персональная

ответственность за общую работу. Развитие коммуникативных навыков, необходимых для успешной работы в

группе. Постоянный анализ того, как организуется работа в группе. Формирование групп и выработка групповых

норм. Подготовка к работе в малых группах. Как начать обучение в малых группах. Методика ?Составление

головоломки? (?ажурная пила?). Методика ?Проблемы по кругу?. Методика ?Подводим итоги?. Методика

?Я-Ты-Мы?. Методика ?Групповой пазл, метод мозаики?.

Тема 2. Педагогическое общение - ведущее звено педагогических взаимодействий

Педагогическое общение как форма взаимодействия педагогов и учащихся. Гуманистическая технология

педагогического взаимодействия. Коммуникативные задачи педагогического взаимодействия. Экспрессивные

свойства взаимодействия, выраженные через невербальное общение: кинесику, физиогномику, паралингвистику,

проксемику. Проблемы невербального общения. Основы невербального поведения: жестикуляция и виды жестов

язык тела в социальных ситуациях приветствия, прощания, при деловом, дружеском контакте, а также вводящий

в заблуждение, сигнализирующий о намерениях. Ролевое поведение, символы статуса, особенности

невербальной межкультурной коммуникации. Основы педагогического общения. Сущность, предмет, аспекты,

структура, виды, особенности педагогического общения. Барьеры общения. Социальная перцепция, уровни

восприятия, педагогическая эмпатия. Перцептивные ошибки педагога, их типы. Преодоление ошибок, принцип К.

Роджерса. Педагогически целесообразные отношения и авторитет педагога. Гуманизация педагогического

общения. Коммуникативная культура педагога. Речевое поведение и речевая деятельность педагога. Проявление

зависимости коммуникации от контекста в разных культурах. Основные категории. Основы техники речи. Мета- и

милтон-модели языка. Зависимости коммуникации от контекста в разных культурах.

Тема 3. Педагогическая конфликтология

Межличностные отношения как результат педагогического взаимодействия. Виды межличностных отношений

педагогов с учащимися. Устойчиво-положительное отношение, неустойчиво-положительное отношение,

пассивно-положительное отношение, открыто-отрицательное отношение. Педагогическая конфликтология.

Проблемы общения в поликультурной среде. Основные понятия о конфликтах, их виды. Состояния,

порождающие конфликты. Педагогические конфликты, их определение и особенности. Конфликтное поведение

учеников, педагогов, профилактика его проявления. Конструктивное и деструктивное поведение педагога в

конфликте. Показатели конструктивного разрешения конфликта и коммуникативная компетентность педагога.

Пути улучшения межличностных отношений.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
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- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Буланова-Топоркова М. В. Педагогическая коммуникация. Сущность и генезис педагогического общения //

Педагогикаи психология высшей школы: Учебное пособие [Элекстронный ресурс]. ? 2002 -

http://psichology.vuzlib.net/book_o350_page_44.html

Видеолекции:Ю. Лотман ?Беседы о русской культуре? (15/22). Природа интеллигентности (16/22). Сила

интеллигентности (17/22). Образ интеллигента (18/22). Культурная прослойка (19/22). Формирование интеллигента

(20/22). Честь интеллигента (21/22) - http://film.arjlover.net/film/

Видеолекции:Ю. Лотман ?Беседы о русской культуре? (15/22). Природа интеллигентности (16/22). Сила

интеллигентности (17/22). Образ интеллигента (18/22). Культурная прослойка (19/22). Формирование интеллигента

(20/22). Честь интеллигента (21/22) - http://film.arjlover.net/film/

Конкуренция против сотрудничества - http://www.arbconsulting.ru/about/blog/marketing/2013/10/02/

Носова О.И. Педагогическая коммуникация в информационную эпоху: взгляд педагога-практика [Элекстронный

ресурс].- 2003 - http://www.infosoc.ru/03-r3f13.html

Художественные фильмы: ?Доживем до понедельника?, ?Чучело?, ?Подранки?, ?Вам и не снилось?, ?А если это

любовь??, ?Дорогая Елена Сергеевна?, ?Плюмбум, или Опасная игра?, ?Шут?, ?Розыгрыш?, ?Уроки

французского? (Россия) - http://filmiki.arjlover.net/filmiki/

Художественные фильмы: ?Класс? (Эстония) - http://my-hit.ru/film/309

Художественные фильмы: ?Последний урок? (Франция) - http://filmin.ru/6266-posledniy-urok.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Критерии оценивания эссе (10 баллов)  

Научность Связь теории с практикой Креативность Дидактика Стиль изложения  

использование понятийного аппарата дидактики связь со своим личным опытом и представлением о

профессиональной педагогической деятельности творческая интерпретация задания определение четких

критериев для анализа занятия, основанных на реализации дидактических принципов логичность,

последователь-ность изложения, структура изложения  

0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла  

Пример критериев, выделенных экспертами (10 баллов):  

Актуальность Научность/ Доступность Эмоциональность Факты Аргумен-тация Логика и структура  



 Программа дисциплины "Тренинг по организации педагогического взаимодействия"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 7 из 10.

использование злободневных аргументов и фактов, важных для современной практики использование основных

понятий /изложение своей позиции на языке, доступном (интересном) для аудитории использование вербальных

и невербальных приемов влияния на аудиторию для лучшего восприятия, понимания и усвоения материала

приведение фактического (доказательного) материала. умение приводить аргументы для доказательства своей

точки зрения. логичность, завершен-ность и структуриро-ванность сообщения.  

0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-1 балл 0-2 балла 0-1 балла  

Критерии оценки экспертов (10 баллов)  

Наглядность Критерии Оценка Доклад Взаимодействие  

презентация: оформление, полнота и доступность информации критерии, которые выделили эксперты

дифференциация баллов, поставленных студентам логичность, завершенность структура доклада, информация в

презентации и докладе не дублируют друг друга взаимодействие экспертов в процессе подготовки и проведении

совместной презентации в отведенное время  

0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла  

Критерии оценки кейса (10 баллов):  

Релевантность Оценка ситуации Разработанность Прогностичность Стиль изложения  

Пример отражает ситуацию сотрудничества Выделяются признаки неэффективного сотрудничества Ситуация

представлена достаточно подробно, с выстраиванием диалогов, отражением эмоционального состояния и

описанием невербального поведения Дается объяснение возможных причин неэффективного сотрудничества

Логичность, , структурированность, понятность  

0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Педагогика высшего образования".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


