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

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Елабужский институт (филиал)

Факультет филологии и истории

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Тренинг педагогического взаимодействия

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Русский язык и литература в межкультурной коммуникации

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016



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

 Страница 2 из 10.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

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

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



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

 Страница 3 из 10.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Ушатикова И.И. (Кафедра педагогики, факультет психологии

и педагогики), irina.ushatikova@yandex.ru

 

 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

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности  

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия  

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества

образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной

образовательной политики  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - теоретические основы организации и особенности педагогического взаимодействия субъектов

образовательного процесса;  

- виды и стратегии общения в образовательном процессе;  

- условия развития эффективной совместной деятельности педагога и учащихся.  

 Должен уметь: 

 - определять цели и задачи, содержание педагогического общения с участниками образовательного

процесса;  

- организовать взаимодействия субъектов педагогического процесса в различных формах на основе

личностного подхода с учетом индивидуальных особенностей;  

- осуществлять взаимодействие с субъектами образовательного процесса на основе технологии

субъект-субъектных отношений;  

- определять содержание и формы педагогического взаимодействия с родителями по проблемам обучения,

воспитания и развития детей.  

 Должен владеть: 

 - навыками эффективного общения и рационального поведения в педагогическом взаимодействии;  

- коммуникативными умениями педагога;  

- методикой психолого-педагогической диагностики проблем взаимодействия участников образовательного

процесса;  

- навыками конструктивного разрешения конфликтов в педагогическом взаимодействии.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - определять цели и задачи, содержание педагогического общения с участниками образовательного

процесса;  

- организовать взаимодействия субъектов педагогического процесса в различных формах на основе

личностного подхода с учетом индивидуальных особенностей;  

- осуществлять взаимодействие с субъектами образовательного процесса на основе технологии

субъект-субъектных отношений;  

- определять содержание и формы педагогического взаимодействия с родителями по проблемам обучения,

воспитания и развития детей.  
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 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 (Русский язык и литература в межкультурной

коммуникации)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Взаимодействие субъектов

образовательного процесса

2 0 3 0 11

2.

Тема 2. Учебно-педагогическое

сотрудничество как способ

реализации взаимодействия

2 0 3 0 11

3.

Тема 3. Педагогическое общение

как форма взаимодействия

субъектов образовательного

процесса

2 0 3 0 11

4.

Тема 4. "Барьеры" в

педагогическом взаимодействии,

общении и учебно-педагогической

деятельности

2 0 3 0 11

5.

Тема 5. Технологии

конструирования и реализации

программ развития

коммуникативных компетенций в

образовательном процессе

2 0 4 0 12

  Итого   0 16 0 56

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Взаимодействие субъектов образовательного процесса

Общая характеристика взаимодействия. Взаимодействие как общетеоретическая категория. Активность -

основная характеристика взаимодействующих сторон образовательного процесса. Виды активности:

интеллектуальная, моторно-эффекторная, общеповеденческая. Образовательный процесс как взаимодействие.

Сущность педагогического взаимодействия. Стратегии взаимодействия в образовательном процессе

(кооперация, конкуренция, личностно-развивающая). Принципы гуманизации педагогического взаимодействия.

Субъектно-субъектная схема взаимодействия в образовательном процессе. Выполнение практических заданий:

тренинг взаимодействия в группе; проведите наблюдение во время учебной практики в сетевой школе за тем, как

учитель взаимодействует с учениками, учителями, администрацией школы. Отчет о результатах наблюдения

предоставляется преподавателю к следующему занятию.

Тема 2. Учебно-педагогическое сотрудничество как способ реализации взаимодействия
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Сотрудничество как современная тенденция образования. Общая характеристика учебно-педагогического

сотрудничества Основные линии учебно-педагогического сотрудничества. Общая характеристика влияния

учебно-педагогического сотрудничества на деятельность его участников. Влияние педагогического

сотрудничества на учебную деятельность школьников. Приемы и фазы учебно-педагогического сотрудничества в

образовательном процессе. Выполнение практических заданий: разработать анкету по оценке основных

параметров работы в команде на основе стандартизированных методик; выполнение упражнений (веселый счет,

дом, поменяйтесь местами и др.).

Тема 3. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов образовательного процесса

Общая характеристика педагогического общения. Интерактивная сторона педагогического общения.

Направленность педагогического общения. Специфические особенности педагогического общения. Функции

педагогического общения (обучающая, воспитывающая, фасилитативная). Структура педагогического общения.

Уровневая структура педагогического общения. Стили педагогического общения. Модели поведения учителя со

школьниками на уроках (воспитательных мероприятиях). Основные приемы обучения и воспитания при

оптимальном педагогическом общении. Коммуникативная культура педагога как успешность педагогического

взаимодействия. Выполнение практических заданий: студентам предлагается, наблюдая за учащимися в школе

составить три словесных портрета разных людей. Описание должно включать: внешность (выражение лица,

одежда, предметы, находящиеся в руках, и т.п., настроение, особенности поведения, манеру говорить, голос, а

также условия, в которых проводилось наблюдение); проанализировав описание, необходимо сделать выводы о

том, что это за человек, какой у него характер, привычки, и т.д.; выполнение упражнений, например, Студенты

работают в парах. Каждая пара получает свое задание. Диалог учителя и родителя. Учитель должен убедить

родителя, что его участие в горном походе с детьми необходимо. Родитель должен постараться объяснить, что

он не может пойти в поход.

Тема 4. "Барьеры" в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-педагогической деятельности

Общая характеристика "барьеров" в педагогическом взаимодействии. Функции "барьеров": позитивная и

негативная (А.К. Маркова). Классификация "барьеров" в педагогическом взаимодействии. Мотивационные и

операциональные барьеры. Индивидуально-типологические особенности как причина коммуникативных

барьеров. Барьеры эффективного педагогического общения (компетентность, избирательное слушание,

оценочные суждения, достоверность источника, семантические проблемы, фильтрование, внутригрупповой язык,

различие статуса, давление времени, перегрузка общения). Выполнение практических заданий: написать

сочинение-письмо самому себе через 10 лет. Необходимо рассказать о своих сегодняшних проблемах, удачах и

неудачах, о том, что волнует, что интересует, что радует. А также представить себя через 10 лет. Каким вы себя

видите, как представляется профессиональное будущее, какие проблемы будут вас волновать и т.д.

Тема 5. Технологии конструирования и реализации программ развития коммуникативных компетенций в

образовательном процессе

Разработка программ развития коммуникативных компетенций в образовательном процессе.

Примерные темы программ:

- формирование коммуникативной компетентности учителя (учащихся подросткового возраста);

- формирование коммуникативных умений учителя (учащихся подросткового возраста);

- формирование коммуникативных способностей учителя (учащихся подросткового возраста);

- формирование общительности учителя (учащихся подросткового возраста);

- формирование коммуникативного потенциала личности;

- формирование коммуникативных качеств личности.

 

 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"
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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;

- 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) 

Архив журнала "Высшее образование в России" - http://www.vovr.ru/

Материалы по общей, возрастной и педагогической психологии, психодиагностике, объективная психология,

психология эмоциональных отношений - http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/41.html

электронная библиотека студента - http://www.bibliofond.ru

 

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

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям

рекомендуется на практических занятиях выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем и студентами и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой

литературе постановки вопросов, на которые разными авторами могут быть даны различные ответы. На

основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения

поставленных проблем.  

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:  

- постановка проблемы;  

- варианты решения;  

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.  

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по

рассматриваемому вопросу.  
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При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например, на

сайте http://dic.academic.ru.  

Для подготовки ответов на вопросы к практическому занятию магистранту рекомендуется:  

- приступая к изучению материала, следует внимательно и вдумчиво прочитать название темы и, если необходимо,

припомнить название раздела;  

- далее следует прочитать все предложенные вопросы и постараться понять смысл. Если встретились незнакомые

слова или незнакомые имена, посмотреть в словарях;  

- понять, как соотносятся раздел, тема и вопросы;  

- ознакомиться с рекомендованной литературой. Читая, постараться понять смысл. Если встретились незнакомые

слова или незнакомые имена, посмотреть в словарях. Выделить ключевые понятия. Если необходимо, сделать

краткие записи;  

- выделить основные положения (обращая внимание на причины и следствия), доказательства и иллюстрации.

Предложить свои примеры;  

- выделить тезисы: а) развивающие одну и ту же идею; б) противоречащие друг другу. Продумать свои

предложения (используя при этом прочитанную литературу);  

- оценить, что понято. Попытаться сформулировать, что непонятно.  

Обучающимся необходимо уделить должное внимание к подготовке к практическим занятиям. На практических

занятиях и при подготовке к ним магистранты учатся разумно планировать и результативно проводить

самостоятельную работу, используя различные формы работы. Критериями готовности к занятиям являются:  

- наличие у обучающегося хорошего 'умного' конспекта - его подготовка должна обогатить магистранта духовно, в

изучаемой им области педагогической науки;  

- проявление магистрантами знаний, глубокого понимания темы при обсуждении каждого его вопроса.  

Магистранты могут отработать следующие виды учебно-познавательной деятельности:  

- заслушивание сообщений, докладов, их обсуждение;  

- коллективные беседы - обсуждения в ходе них вопросов, предложенных преподавателем, а также и

аспирантами, их участие при этом в уточнении, дополнении ответов товарищей, обоснование участниками

семинара теоретических положений, подтверждение их примерами из своей педагогической деятельности или

других педагогов;  

- участие в мини-дискуссиях, посвященных обсуждению сложных, новых, наиболее актуальных в современной

педагогике вопросов;  

- участие в разборе педагогических ситуаций, решение педагогических задач;  

- участие магистрантов в выполнении проверочных знаний: устном опросе, подготовке письменных ответов на

вопросы, в терминологическом диктанте;  

- проведение деловых игр, направленных на развитие педагогического мышления, вооружение уменьями и

навыками, необходимыми в учебно-воспитательной работе, на развитие творческого подхода к ней;  

- участие магистрантов в анализе опыта работы педагогов-новаторов, передовых учителей.  

При написании письменной работы следует добиваться чёткого разграничения отдельных проблем и выделения

их частных моментов.  

- формулирование проблемы, цели и задач коммуникативной программы,  

- соответствие результатов исследования первичному заданию и плану работы,  

- оценка реальности коммуникативных программ,  

- представление полученных данных и их интерпретация,  

- обоснованность выводов и рекомендаций,  

- апробирование коммуникативных программ,  

- наличие отзывов и рецензий образовательных организаций,  

- презентация и защита коммуникативных программ.  

В тестовых заданиях в каждом вопросе несколько вариантов ответов, из них правильный только один. Если Вам

кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный.  

При подготовке к зачету необходимо опираться на источники, которые разбирались на семинарах в течение

семестра. Каждый билет содержит один вопрос.  

 

 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).
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 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;

- 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 "Русский язык и литература в межкультурной

коммуникации".



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

 Страница 9 из 10.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ДВ.3 Тренинг педагогического взаимодействия

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Русский язык и литература в межкультурной коммуникации

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

1. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=525397  

2. Андриади И. П. Основы педагогического мастерства/Андриади И.П., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=517427  

3. Шелестова Л. В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития: практикум/ Шелестова Л.В. -

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=615369.  

Дополнительная литература:

1. Кибанов А. Я. Конфликтология: Учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин и др.; Под ред. А.Я. Кибанова; Гос.

Универ. Управл. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 301 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=405091  

2. Козырев Г. И. Конфликтология: Учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=420956  

3. Фесенко О. П. Практикум по конфликтологии или учимся разрешать конфликты (для студентов всех

направлений подготовки) [Электронный ресурс]: практикум / О. П. Фесенко, С. В. Колесникова. - М.: ФЛИНТА,

2014. - 128 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=458059  



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

 Страница 10 из 10.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ДВ.3 Тренинг педагогического взаимодействия

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Русский язык и литература в межкультурной коммуникации

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

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.


