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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

ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных
отношений  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой командой, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - формы взаимодействия участников образовательных отношений;  
- технологию разработки стратегии действий по разрешению проблемных ситуаций педагогического взаимодействия
на основе системного подхода.  

 Должен уметь:
 - учитывать возрастные, психофизиологические и иные индивидуальные особенности, образовательные потребности
обучающихся в процессе педагогического взаимодействия;  
- анализировать сложную проблемную ситуацию педагогического взаимодействия как систему, выявляя ее
составляющие и связи между ними;  
- разрабатывать и адаптировать различные модели разрешения проблемных ситуаций педагогического
взаимодействия на основе системного подхода.  

 Должен владеть:
 - системой методов и комплексом инновационных технологий (в том числе информационно-коммуникативных)
организации педагогического взаимодействия участников образовательных отношений.
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.02.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Педагогика и психология начального образования)"
и относится к обязательной части ОПОП ВО.
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 - 25 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 47 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)
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N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. Вопросы педагогического
взаимодействия, ораторского искусства в
деятельности педагога

2 2 2 4 2 0 0 10

2.
Тема 2. Педагогическая техника как
инструментарий педагогического
взаимодействия, ораторского мастерства 2 1 0 4 2 0 0 10

3.
Тема 3. "Артистизм" - компонент творческой
индивидуальности педагога: речевой и
актерский, ораторский. 2 1 0 4 2 0 0 10

4.
Тема 4. Методические основы организации и
проведения тренинга по педагогическому
взаимодействию, ораторскому мастерству 2 1 0 4 0 0 0 9

5.

Тема 5. Структурные характеристики тренинга
по педагогическому взаимодействию,
ораторскому мастерству. Групповая
(индивидуальная) динамика в тренинговой
группе.

2 1 0 2 0 0 0 8

 Итого  6 2 18 6 0 0 47

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Вопросы педагогического взаимодействия, ораторского искусства в деятельности педагога
1. Современные образовательные и педагогические способы взаимодействия, ориентированные на работу с
"нестандартной" молодежью: педагогический анализ и оценка эффективности ораторского мастерства педагога.
Педагогическое проектирование образовательной среды и образовательного процесса в условиях ФГОС.
2. Речь как основная технология педагогического взаимодействия: способы совершенствования коммуникативных
способностей педагога.
3. Международный и отечественный опыт научно-педагогического взаимодействия: потенциал российских зарубежных
информационных и коммуникационных технологий. Особенности организации международных конференций.
4. Научно-педагогическая коммуникация в условиях межкультурного разнообразия.

Тема 2. Педагогическая техника как инструментарий педагогического взаимодействия, ораторского
мастерства
1. Ораторское мастерство: значение, виды, особенности. Отражение словесной агрессии, словесных атак. Правильное
восприятие. Элементы ораторского мастерства: самодиагностика профессиональных качеств.
2. "Педагогический артистизм": ораторское мастерство педагогического взаимодействия (виды, стили, способы).
3. Ораторское мастерство и педагогическое взаимодействие как фактор совершенствования профессионального
мастерства педагога.
4. Рефлексивная деятельность педагога: цели, задачи, эффекты.
5. Научно-педагогическая коммуникация: особенности академического письма, публичного выступления.

Тема 3. "Артистизм" - компонент творческой индивидуальности педагога: речевой и актерский,
ораторский.
1. Речевой компонент (интонационное разнообразие речи, логическое построение, техническое мастерство учителя,
грамотное изложение своих мыслей, неправильное ударение, слова-паразиты, эффект воображения).
2. Актерский компонент (неподражаемость педагога, собственный стиль, использование эффективных приемов и
техник, помогающих сделать занятие интересным и увлекательным для слушателей, творчество учителя).
3. Ораторский компонент.
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Тема 4. Методические основы организации и проведения тренинга по педагогическому взаимодействию,
ораторскому мастерству
1. Тренинговые программы, основные требования к составлению тренинговых программ.
2. Сущностные характеристики тренинговой технологии, история применения тренингов в образовательном процессе.
Дидактический потенциал тренингов. Организация и проведение тренинга. Основные этапы тренинга.
3. Оценка эффективности тренинга (показатели и критерии оценки результативности)

Тема 5. Структурные характеристики тренинга по педагогическому взаимодействию, ораторскому
мастерству. Групповая (индивидуальная) динамика в тренинговой группе.
1. Информационно-речевое воздействие педагога: публичное выступление и способы стимулирования педагогического
взаимодействия.
2. Ораторское мастерство при организации групповой и индивидуальной деятельности детей в образовательном и
учебно-воспитательном процессе.
3. Педагогические проблемы организации взаимодействия школьного и семейного воспитания.

Список прикрепленных к данной дисциплине (модулю) электронных курсов и сторонних ресурсов
• LMS Moodle: https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=2765 (2765) 2-й семестр

 
 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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
Базы данных GaleGroup - http://www.neicon.ru/res/gale.htm
Единая коллекция ЦОР - http://school-collection.edu.ru
Портал iTeam. Технологии корпоративного управления - http://iteam.ru/publications/human/section_67/article_2430/
 
 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.

https://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=2765
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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)
Единая коллекция ЦОР - http://school-collection.edu.ru
Каталог образовательных ресурсов сети "Интернет" - http://catalog.iot.ru
Федеральный научно-методический центр им. Л.В. Занкова - http://www.zankov.ru
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения,

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии. Важно уделить особое внимание терминологии. 
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Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия.
Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам,
требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже
усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения
сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.
Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана
семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому
из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в
конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о
месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной
литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й - организационный; 2й - закрепление и
углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу,
которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает
непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной
литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на
содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического
приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие
его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением
плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное,
сжатое представление по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого
закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,
развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В начале занятия студенты под
руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия,
раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В процессе творческого
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для
различного рода ораторской деятельности.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять
построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым
проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению чтения в
активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента,
систематически ведущего записи, создается свой индивидуальны 
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Самостоятельная работа студента (далее - СРС) - это вид учебной деятельности, предназначенный для
приобретения знаний, навыков и умений в объеме изучаемой дисциплины, который выполняется
студентом индивидуально и предполагает активную роль студента в ее планировании, осуществлении и
контроле. С введением ФГОС нового поколения роль СРС значительно возрастает, поскольку субъектная
позиция обучающегося является главным условием формирования опыта практической деятельности и на
его основе - овладения компетенциями. СРС направлена на подготовку специалиста, способного к
постоянному профессиональному росту. Самостоятельный труд развивает такие качества, как
организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает
умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и
созданию собственного мнения, CBOFV взглядов. Особая роль СРС отводится в системе заочного
образования, что требует разработки четкого методического обеспечения данного вида деятельности.
Основные цели самостоятельной работы студентов: - систематизации и закрепления полученных
теоретических знаний и практических умений студентов; - углубления и расширения теоретических
знаний; - формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и
специальную литературу; - развития познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; - формирования самостоятельности
мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; - развития
исследовательских умений. Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента и определяется учебным планом по всем дисциплинам образовательной программы. В учебном
процессе вуза выделяют два вида самостоятельной работы: - аудиторная, т.е. самостоятельная работа по
дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по
его заданию; - внеаудиторная, т.е. самостоятельная работа выполняется студентом по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия. 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных
ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в
соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной,
если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время
для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить
их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к зачету
простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений. 

 
 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
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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 "Педагогика и психология начального образования".



 Программа дисциплины "Практики взаимодействия участников образовательных отношений"; 44.04.01 "Педагогическое образование".

 Страница 10 из 11.

 Приложение 2
 к рабочей программе дисциплины (модуля)

 Б1.О.02.03 Практики взаимодействия участников
образовательных отношений

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
 
Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование
Профиль подготовки: Педагогика и психология начального образования
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2022

Основная литература:
1. Андриади, И. П. Основы педагогического мастерства: учебник / Андриади И.П. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 209 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011222-0. - Текст: электронный.- URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/517427 (дата обращения: 15.06.2021) - Режим доступа: по подписке.  
2. Гойхман О. Я. Речевая коммуникация в системе коммуникативной подготовки в вузе / О. Я.Гойхман // Русская речь в
современном вузе: сборник мат. пятой междунар. научно-практич. интернет-конф. /Орловский Гос. Техн. Ун-т, Моск.
Гос. Пед. Ун-т. - Орел: ОрелГТУ, 2009. - С. 90 - 93. - Библиогр.: с. 93. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/364672 (дата обращения: 15.06.2021) - Режим доступа: по подписке.  
3. Интернет-коммуникация как новая речевая формация : коллективная монография / под науч. ред. Т.Н.
Колокольцевой, О.В. Лутовиновой. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2016. - 328 с. - ISBN 978-5-9765-1310-5. -
Текст :электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1034255 (дата обращения: 15.06.2021) - Режим  
доступа: по подписке.  
4. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация: учебное пособие / А.П. Садохин. - Москва : Альфа-М: ИНФРА-М,
2009. - 288 с. ISBN 978-5-98281-036-6. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/177054
(дата обращения: 15.06.2021) - Режим доступа: по подписке.  

Дополнительная литература:
5. Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тренинги, игры, дискуссии) в
обеспечении психологической безопасности образовательного процесса:учебно-методическое пособие / Н. Т. Оганесян.
- Москва : ФЛИНТА, 2013. - 134 с. - ISBN 978-5-9765-1726-4. -Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/462919 (дата обращения: 15.06.2021) - Режим доступа: по подписке.  
6. Шелестова, Л. В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития: практикум / Шелестова Л.В.
-Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 с. - Текст : электронный. -
URL:https://new.znanium.com/catalog/product/615369 (дата обращения: 15.06.2021) - Режим доступа: по подписке.  
7.Муродходжаева, Н.С. Игра в образовательной среде педагогического вуза: теоретико-методологический аспект/
Наталья Сергеевна Муродходжаева. - Москва: Инфра-М, 2015. - 11 с. - Текст: электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/523332 (дата обращения: 15.06.2021)- Режим доступа: по подписке.  
8. Барышников, Н. В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: учебник / Н.В. Барышников. -
Москва: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. - 368 с. - ISBN 978-5-9558-0314-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/408974 (дата обращения: 15.06.2021) - Режим доступа: по подписке.. - Режим
доступа: по подписке.  



 Программа дисциплины "Практики взаимодействия участников образовательных отношений"; 44.04.01 "Педагогическое образование".

 Страница 11 из 11.

 Приложение 3
 к рабочей программе дисциплины (модуля)

 Б1.О.02.03 Практики взаимодействия участников
образовательных отношений

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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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.
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