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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилю подготовки «Ис-

тория  и обществознание» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 

 

Владеет культурой 

мышления, способностью 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

Знать: 

- о способах  и методах совершенствования 

и развития своего педагогического мастерства 

Уметь:  

- ставить цель и выбирать пути достижения  

профессионального мастерства в области вос-

питания и обучения подрастающего поколения 

Владеть:  

- культурой мышления  в аспекте  опти-

мального  

 решения педагогические задачи обучения, 

воспитания и развития подрастающего поко-

ления  

- навыками обобщению и восприятию ин-

формации на уровне  активного, творческого 

познания и преобразования действительности 

ОК-6 Способен логически 

верно выстраивать уст-

ную и письменную речь 

Знать:   

- основные средства и приемы педагогиче-

ского общения; 

Уметь:  

 - осуществлять общение, используя весь 

спектр разнообразия техники речи  (голос, ин-

тонация  и др.) 

Владеть:  

- умением решать коммуникативные и ре-

чевые задачи в конкретной ситуации педагоги-

ческого общения, 

        ОК-7 Готов к взаимодей-

ствию с коллегами, к ра-

боте в коллективе 

Знать: 

- сущностные характеристики и феномены  

педагогического взаимодействия 

Уметь:  

- организовать непосредственное общение 

используя механизм и стратегии педагогиче-

ского взаимодействия 

Владеть:  

- педагогическим общением как формой 

взаимодействия всех участников педагогиче-

ского процесса 



  

ОК-14 Готов к толерантному 

восприятию социальных и 

культурных различий, ува-

жительному и бережному 

отношению к историческо-

му наследию и культурным 

традициям 

Знать:  
- основы грамотного взаимодействия с 

участниками образовательного процесса, 

Уметь:  
- учитывать интересы и потребности участ-

ников образовательного процесса в условиях 

поликультурного общества, 

Владеть:  

- навыками преодоления дискриминации в 

педагогическом сообществе, 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Организация взаимодействия участников образовательного процесса»» отно-

сится к числу дисциплин по выбору вариативной части, входящих в «Профессиональный цикл» 

подготовки бакалавров. Необходимой основой для изучения дисциплины «Педагогическое ма-

стерство» являются знания категориального аппарата педагогики и психологии, основных зако-

номерностей и принципов организации разнообразной индивидуальной и совместной деятельно-

сти, функционирования и развития психики, знание механизмов влияния на личность социаль-

ных факторов и др. компетенции, формируемые в ходе изучения дисциплин: «Педагогическая 

риторика», «Профессиональная этика», «Психология», «Педагогика».  

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплины являются 

компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения дисциплин: «Методика обуче-

ния и воспитания (начальное образование)», «Специфика педагогической деятельности в усло-

виях вариативного начального образования», «Теория и методика организации самостоятельной 

работы младших школьников», «Организация взаимодействия участников образовательного 

процесса», «Организация досуговой деятельности»  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 1108 ака-

демические часы. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

48 

Аудиторная работа (всего): 48 

в т. числе:  

Лекции  

Практические занятия 32 

Практикумы  

Лабораторные работы 16 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  



  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем) 

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен)  

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п

п/

п 

 

Раздел 

Дисципли-

ны О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
ь

 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти 
Аудиторная 

работа 

Само-

стоятельн. 

работа   всего Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

1 Основы ор-

ганизации пе-

дагогическ. 

взаимодейств. 

участников об-

разователь-

ного процесса. 

9 3 1 5 Рефе-

рат 

2 Особенно-

сти педагоги-

ческ. взаимо-

действия субъ-

ектов образо-

вательного 

процесса. 

9,5 3 1 5,5 Доклад 

3 Педагоги-

чес-кое обще-

ние как одна из 

форм педаго-

гического вза-

имодейст-вия 

педагога с 

учащимися 

9,5 3 1 5,5 Проект 

4 Педагоги-

ческ. взаимо-

действие педа-

гога с родите-

лями по про-

блемам обуче-

ния и воспита-

9,5 3 1 5,5 Доклад 



  

ния детей. 

5 Психолого-

педагогические 

особенности 

взаимодейст-

вия участников 

образователь-

ного процесса 

9,5 3 1 5,5 Рефе-

рат 

6 Психолого-

педагогические 

проблемы вза-

имодейст-вия 

участников об-

разователь-

ного процесса  

8,5 2 1 5,5 Доклад  

7 Педагоги-

ческ. взаимо-

действие в об-

разовательной 

среде ОУ 

10,5 3 2 5,5 Доклад 

8 Взаимо-

дейст-вие 

субъектов об-

разователь-

ного процесса 

на основе со-

блюдения пре-

емствен-ности 

детского сада и 

школы 

10,5 3 2 5,5 Проект 

9 Взаимодей-

ствие субъек-

тов образова-

тельного про-

цесса как сред-

ство активиза-

ции познава-

тельного инте-

реса учащихся 

в начальной 

школе 

10,5 3 2 5,5 Рефе-

рат 

10 Взаимодей-

ствие с внеш-

ней образова-

тельной средой 

посредством 

социального 

партнерства 

10,5 3 2 5,5 Докла-

ды 

11 Возможно-

сти сетевых 

сообществ в 

организации 

взаимодейст-

вия субъектов 

образователь-

10,5 3 2 5,5 Пре-

зентация  

проек-

тов 



  

ного процесса 

  108 32 16 60 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 

1 Основы органи-

зации педагогического  

взаимодействия 

участников образова-

тельного процесса. 

 

Теоретические основы педагогического взаимодействия. 

Понимание сущности взаимодействия в работах Н. В. Радионо-

вой, в области дидактики – В. К. Дьяченко, Л. Клинберга, В. Я. 

Ляудис 

Основы организации педагогического взаимодействия 

субъектов образовательного процесса; цели и задачи, содержа-

ние педагогического общения с участниками образовательного 

процесса. 

2 Особенности пе-

дагогическое взаимо-

действия субъектов 

образовательного 

процесса. 

 

Общение как вид педагогической деятельности Особенно-

сти педагогического взаимодействия в воспитательно-

образовательном процессе школы. Отношения сотрудничества 

как взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

учебной деятельности - Ш. А. Амонашвили, А. С. Белкин, А. А. 

Бодалев, А. А. Леонтьев, А. В. Мудрик, В. Ф. Шаталов 

3 Педагогическое обще-

ние как одна из форм 

педагогического вза-

имодействия педагога 

с учащимися 

Виды общения в образовательном процессе 

Взаимодействие как парный процесс, как сотрудничество 

взрослого с детским (школьным) коллективом. Формирование 

образа обучающего и обучаемого 

4 Педагогическое взаи-

модействие педагога с 

родителями по про-

блемам обучения и 

воспитания детей 

Формы и методы работы учителей с родителями учащихся. 

Психолого-педагогические правила взаимодействия и способы 

установления контактов с семьей. Взаимодействие с учащими-

ся и их родителями вне школы 

5 Психолого- педагоги-

ческие особенности 

взаимодействия 

участников образова-

тельного процесса 

Интерактивная функция взаимодействия. Стратегия и так-

тика конструктивного взаимодействия в образовательном про-

цессе. Коммуникативная функция общения. Коммуникативные 

стили взаимодействия. Невербальные средства межличностно-

го взаимодействия 

6 Психолого- педагоги-

ческие проблемы вза-

имодействия участни-

ков образовательного 

процесса  

Проблемы педагогического взаимодействия в воспитатель-

но-образовательном процессе школы. Причины неудач и неэф-

фективности труда педагогов, разочарований в педагогической 

профессии. Техника речи. Публичные выступления Основные 

дидактические трудности педагогического взаимодействия и 

пути их преодоления 

7 Педагогическое взаи-

модействие в образо-

вательной среде обра-

зовательного учре-

ждения 

Типы и виды социальных конфликтов в педагогической 

среде. Причины конфликтов при взаимодействии в образова-

тельном процессе ОУ. Непредвиденные ситуации и сопротив-

ление участников взаимодействия. Технологии и методы 

управления конфликтной ситуацией. Технология переговоров 

8 Взаимодействие субъ-

ектов образовательно-

го процесса на основе 

соблюдения преем-

ственности детского 

сада и школы 

Задачи взаимодействия детского сада и школы. 

Преемственность детского сада и школы. Влияние взаимо-

действия субъектов образовательного процесса (при соблюде-

нии преемственности) на результаты перехода дошкольника в 

начальную школу. Активное обучение в рамках педагогики со-

трудничества. Игровые приемы,  как средство повышения ин-

тереса к учебной деятельности 



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

9 Взаимодействие субъ-

ектов образовательно-

го процесса как сред-

ство активизации по-

знавательного интере-

са учащихся в 

начальной школе 

Активизация познавательного интереса учащихся в 

начальной школе. Роль учителя и родителей. 

Формирование положительного отношения младших 

школьников к учебной деятельности. Развитие и  укрепление 

 познавательного  интереса  учащихся 

10 Взаимодействие с 

внешней образова-

тельной средой по-

средством социально-

го партнерства 

Понятие социального партнерства. Цели социального парт-

нерства. Принципы выстраивания социального партнерства. 

Проблемы, решаемые через развитие системы социального 

партнёрства. Основные партнёры для школы. Что школа может 

дать своим социальным партнёрам 

11 Возможности сетевых 

сообществ в организа-

ции взаимодействия 

субъектов образова-

тельного процесса 

Сетевое взаимодействие ОУ как условие создания единого 

образовательного пространства. Принципы сотворчества и со-

трудничества. Среда сетевого сообщества 

 

Темы лабораторных занятий 

1 Педагогическое обще-

ние как одна из форм 

педагогического вза-

имодействия педагога 

с учащимися 

Изучение видов общения в образовательном процессе 

Отработка приемов взаимодействия как сотрудничество 

взрослого с детским коллективом.  

Разработка образа обучающего и обучаемого 

2 Педагогическое взаи-

модействие педагога с 

родителями по про-

блемам обучения и 

воспитания детей 

Имитационная игра на тему «Формы и методы работы учите-

лей с родителями учащихся». 

Разработка форм и методов взаимодействия с учащимися и их 

родителями вне школы 

3 Психолого- педагоги-

ческие особенности 

взаимодействия 

участников образова-

тельного процесса 

Коммуникативные стили взаимодействия.  

Невербальные средства межличностного взаимодействия 

4 Педагогическое взаи-

модействие в образо-

вательной среде обра-

зовательного учре-

ждения 

Непредвиденные ситуации и сопротивление участников 

взаимодействия.  

Технологии и методы управления конфликтной ситуацией. 

Технология переговоров 

5 Взаимодействие субъ-

ектов образовательно-

го процесса как сред-

ство активизации по-

знавательного интере-

са учащихся в 

начальной школе 

Активизация познавательного интереса учащихся в 

начальной школе. Роль учителя и родителей. 

Формирование положительного отношения младших 

школьников к учебной деятельности. Развитие и  укрепление 

 познавательного  интереса  учащихся 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в ме-

тодическом кабинете (а. 2435) и компьютерных классах (а. 2435, а 2309а) межвузовской кафедры 

общей и вузовской педагогики 



  

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. В чем специфика интерактивной функции общения? Что общего в понятиях «взаимопони-

мание», «координация», «согласование» и в чем их различие? 

2. Каково целевое предназначение основных элементов коммуникационного процесса? Какие 

требования предъявляются к источнику сообщения (коммуникатору)?  

3. В чем специфика перцептивной функции общения в совместной деятельности? 

4. Какие речевые и невербальные приемы усиливают или ослабляют влиятельность сообще-

ния? 

5. Каковы основные коммуникативные умения, необходимые для передачи и восприятия ин-

формации в педагогическом взаимодействии? 

6. Какие существуют виды слушания, каковы их специфика и возможности использования при 

взаимодействии в образовательном процессе? Каковы позитивные привычки слушания? 

7. Какой вид слушания предполагает обратную связь и какие ее виды необходимо использо-

вать в процессе взаимодействия? 

8. Какие невербальные сигналы позволяют получить информацию о человеке? Можно ли 

научиться «читать человека, словно книгу»? 

9. Каковы цели использования разнообразных моделей стилей общения? 

10. Какие виды компетентностей включает в себя коммуникативная компетентность педагога? 

11. Какие типы и виды конфликтов имеют место в педагогической среде? 

12. Каковы причины конфликтов, возникающих в образовательном процессе? Что представляют 

собой компетентности «умения управлять конфликтом»? 

13. Что может предпринять педагог в непредвиденных ситуациях и при сопротивлении участни-

ков взаимодействия в образовательном процессе? 

14. Каковы технологии и методы управления конфликтными ситуациями? Какую роль могут 

сыграть в разрешении конфликтов переговоры с участниками конфронтации? 

15. Охарактеризуйте две подсистемы педагогического общения. 

16. Охарактеризуйте педагогическое общение как комплекс умений. 

17. Охарактеризуйте педагогическое общение как основу и часть педагогической деятельности. 

18. Дайте характеристику полифункциональности педагогического общения. 

19. Раскройте смысл обязательно-принудительного характера педагогического общения. 

20. Охарактеризуйте компоненты педагогического общения. 

21. Расскажите о функциях педагогического общения, их обусловленности. Приведите приме-

ры. 

22. Охарактеризуйте манипулятивное общение, его роль в школьной практике. 

23. В чем отличие ролевого общения от межличностного? 

24. Охарактеризуйте виды профессионального педагогического взаимодействия. 

25. Какое педагогическое общение может быть оптимальным? 

26. Опишите профессионально важные качества учителя, необходимые для педагогического 

общения. 

27. Какие качества личности должны проявляться во взаимодействии  с учеником? 

28. Охарактеризуйте основные виды общения. Приведите примеры. 

29. Охарактеризуйте коммуникативный процесс педагогического взаимодействия. 

30. Какие коммуникативные барьеры мешают адекватной передаче  учебной информации? 

31. Дайте характеристику вербальной коммуникации педагогического процесса. 

32. Как невербальные средства влияют на восприятие информации? Приведите примеры. 

33. Приведите примеры, когда одно и то же сообщение понимается по-разному в зависимости от 

возраста ученика, от ситуации общения. 

34. В чем заключается специфика социальной перцепции в отличие от простого восприятия? 

35. Какие механизмы социальной перцепции способствуют созданию образа партнера? Какие из 

них наиболее важны для учителя в его педагогической деятельности при взаимодействии с 

учениками? 

36. Что такое эмпатийная способность и понимание учащихся? 

37. Какую роль играет социальная перцепция в процессе взаимодействия? 

38. Приведите примеры и охарактеризуйте стратегии взаимодействия учителя и ученика. 



  

39. Охарактеризуйте умение ощущать и поддерживать обратную связь во взаимодействии, пра-

вила обратной связи. 

40. Как учить детей слушать друг друга? 

41. Охарактеризуйте стили педагогического взаимодействия  и выделите их особенности. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Основы организации педагогиче-

ского взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

ОК-1 

ОК-6 

Реферат 

2 Особенности педагогического вза-

имодействия субъектов образова-

тельного процесса. 

ОК-6 

ОК-7 

 

Доклад 

3 Педагогическое общение как одна 

из форм педагогического взаимо-

действия педагога с учащимися 

ОК-7 

ОК-14 

Проект 

4 Педагогическое взаимодействие 

педагога с родителями по пробле-

мам обучения и воспитания детей 

ОК-6 Доклад 

5 Психолого-педагогические осо-

бенности взаимодействия участ-

ников образовательного процесса 

ОК-1 

ОК-7 

Реферат 

6 Психолого-педагогические про-

блемы взаимодействия участников 

образовательного процесса  

ОК-6 Доклад  

7 Педагогическое взаимодействие в 

образовательной среде образова-

тельного учреждения 

ОК-7 Доклад 

8 Взаимодействие субъектов обра-

зовательного процесса на основе 

соблюдения преемственности дет-

ского сада и школы 

ОК-1 

 

Проект 

9 Взаимодействие субъектов обра-

зовательного процесса как сред-

ство активизации познавательного 

интереса учащихся в начальной 

школе 

ОК-1 

 

Реферат 

10 Взаимодействие с внешней обра-

зовательной средой посредством 

социального партнерства 

ОК-7 

ОК-14 

Доклады 

11 Возможности сетевых сообществ в 

организации взаимодействия 

субъектов образовательного про-

цесса 

ОК-7 

 

Презента-

ция  

проектов 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

Вопросы к зачету 



  

а) типовые вопросы  

б) Какие особенности педагогического взаимодействия в воспитательно-образовательном 

процессе школы вы можете выделить? 

в) Какие формы и методы работы учителей с родителями учащихся вы знаете? 

г) Охарактеризуйте коммуникативные стили взаимодействия. 

д) Какие невербальные средства межличностного взаимодействия вам известны? 

е) Назовите основные дидактические трудности педагогического взаимодействия и  пути их 

преодоления. 

ж) Какие типы и виды социальных конфликтов существуют в педагогической среде? 

з) Каковы причины конфликтов при взаимодействии в образовательном процессе образова-

тельного учреждения? 

и) В чем преемственность детского сада и школы? 

к) Каковы цели социального партнерства? 

л) На каких принципах выстраивается социальное партнерство? 

м) Какие проблемы можно решить через развитие системы социального партнёрства? 

н) В чем суть сетевого взаимодействия образовательных учреждений? 

 

о)  критерии оценивания результатов 

Обязательным условием допуска к промежуточной аттестации является  удовлетвори-

тельное или успешное посещение занятий курса. 

Студент допускается к зачету, если все виды работ (написание контрольных работ и за-

щита рефератов, участие в дискуссиях на семинарских занятиях, выступление с докладами и со-

общениями, представление портфолио выполненных заданий по темам курса) выполнены в срок. 

В оценке по дисциплине учитывается эффективность выполнения всех форм работы. 

Зачет по дисциплине сдан, если знания имеют достаточный содержательный уровень: 

 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 проблема раскрыта полностью или недостаточно раскрыта проблема по одному из во-

просов; 

Зачет по дисциплине не сдан, если: 

 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части педагогики 

начального образования; 

 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию студент затрудняется 

дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Доклад 

Примерные темы докладов 

1. Понимание сущности взаимодействия в работах Н.В.Радионовой. 

2. Понимание сущности взаимодействия в работах В.КДьяченко,  

Л.Клинберга,  

В.Я.Ляудис. 

3. Отношения сотрудничества как взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

учебной деятельности в работах Ш.А.Амонашвили,  

А.С.Белкина,  

А.А.Бодалева,  

А.А.Леонтьева,  

А.В.Мудрика,  

В.Ф.Шаталова. 

4. Методы психолого-педагогической диагностики. 

5. Тематические работы на тему «Социальные партнеры» Е.Н.Ильина. 



  

Т.Н.Мальковой,  

Н.П.Шульца  

6. Разработка модели «Социальные партнеры школы» 

Критерии оценки докладов: 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, а также 

может быть использовано индивидуальное собеседование преподавателя со студентом по вы-

бранной теме. 

- при разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников. 

- доклад должен соответствовать заявленной теме. 

а) описание шкалы оценивания 

 1 балл - правильность и полнота использования источников; оформление реферата. 

2 балла - глубина проработки материала, сравнительный анализ первоисточников. 

Доклад не засчитывается. Если не соответствует заявленной теме или отсутствуют ссылки 

на литературу. 

 

6.2.3 Реферат 

Темы рефератов 

1. Особенности педагогического взаимодействия учителя. 

2. Педагогическое общение как комплекс умений учителя. 

3. Методы изучения особенностей педагогического взаимодействия. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Виды слушания в педагогическом процессе. 

6. Диалогическое общение учителя с учащимися. 

7. Способы расположения учителя к учащимся. 

8. Разнообразие техник общения учителя с учащимися. 

9. Особенности Я-высказываний в педагогической деятельности учителя. 

10. Стили общения учителя с позиции трансактного анализа Э. Берна. 

11. Учет разных репрезентативных систем (обучающего и учащегося) в работе учителя. 

12. Влияние невербальных средств учителя на восприятие информации. 

13. Технологии развития общительности. 

14. Специфика упражнений для развития педагогического взаимодействия учителя. 

15. Манипулятивное общение, его роль в школьной практике. 

16. Особенности учета темперамента ученика в педагогическом общении. 

17. Роль социальной перцепции в процессе педагогического взаимодействия. 

 

Критерии оценки реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности во-

проса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении но-

вых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с иссле-

дованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) явлен-

ность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, 

единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соот-

ветствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснован-

ность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопостав-

лять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлече-

ны ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации послед-

них лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на ис-

пользуемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в 

т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 



  

соблюдение требований к объёму реферата. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обо-

значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы вы-

воды, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допу-

щены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-

ская последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В част-

ности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про-

блемы. 

Оценка 1 – реферат студентом не представлен. 

 

6.2.3 Проект 

Тематика проекта 

«Создание единого образовательного пространства района, города» 

Критерии оценки защиты проекта 

Проектирование – это сложная многоступенчатая деятельность, целью которой является 

включение студента в творческую научно-исследовательскую работу на ранних этапах обучения 

в вузе. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков студента, умений са-

мостоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться в информационном про-

странстве, развитие критического мышления.  

В рамках данной программы используются такие типы проектов как: 

 информационные (проект);  

 творческие (творческая работа);  

 ролево-игровые (ОДИ «Лидер», «ИТОГ», ИМИ). 

Работа над проектом предполагает как самостоятельную, так и парную или групповую 

деятельность студентов. 

При защите проекта (творческой работы; «Круглого стола») учитывается: 

- практическая, теоретическая, познавательная значимость полученных результатов; 

- структурирование содержательной части проектов; 

- использование исследовательских методов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Губанова, М.И. Педагогическое взаимодействие [Текст] : учеб. пособие / М. И. Губанова; 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 2010. – 96 с. 

2. Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. – Москва : Кно-

Рус, 2013. – 740 с.  

3. Психология и педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / Московский пед. гос. ун-т ; под 

общ. ред.: В. А. Сластенина, В. П. Каширина. - Москва : Юрайт, 2013. - 609 

4.  б) дополнительная учебная литература: 

1. Вотинова, Е. Г. Методика воспитания школьников и воспитательной деятельности педагога: 

учебное пособие  / Е. Г. Вотинова, Н. А. Ложникова; ГОУ ВПО «Кемеровский государствен-

ный университет». – Томск : Изда-тельство Томского государственного педагогического 

университета,  2008. 



  

2. Вотинова, Е. Г. Основы педагогического мастерства (теоретические аспекты) [Текст] : учеб-

ное пособие для студентов средних специальных  педагогических учреждений и вузов / Е. Г. 

Вотинова, Е. В. Журавлева, Н. А. Лож-никова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет».  – Томск : Издательство Томского государственного педагогического универ-

ситета,  2008.  

3. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса: учебник для ба-

калавров / А. П. Панфилова, А. В. Долматов;под ред. А. П. Панфиловой.- М. :Издательство 

Юрайт, 2014. – 487с. Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

4. Педагогика в ситуациях, задачах и упражнениях. Часть I. Теоретические основы анализа пе-

дагогических ситуаций и решения педагогических задач : учебно-методическое пособие для 

студентов факультетов Кемеровского государственного университета по подготовке к про-

фессиональной педагогической деятельности / Сост. Н. Э. Касаткина, Н. А. Шмырева, 

О. Н. Ткачева , Е. С. Мичурина, Г. Г. Тупикина; Кемеровский государственный универси-

тет. – Кемерово : КемГУ, 2011. – 108 с. 

5. Педагогика в ситуациях, задачах и упражнениях. Часть II. Основы дидактики. Сборник 

практических заданий : учебно-методическое пособие для студентов факультетов Кемеров-

ского государственного университета по подготовке к профессиональной педагогической 

деятельности / Сост. Н. Э. Касаткина, Т. М. Чурекова, Н. А. Шмырева, Е. С. Мичурина, 

Г. Г. Тупикина, О. Н. Ткачева ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : 

КемГУ, 2011. – 112 с. 

6. Педагогика в ситуациях, задачах и упражнениях. Часть III. Теория воспитания : учебно-

методическое пособие для студентов факультетов Кемеровского государственного универ-

ситета по подготовке к профессиональной педагогической деятельности / Сост. 

Н. Э. Касаткина, Н. А. Шмырева, Е. С. Мичурина, Г. Г. Тупикина, О. Н. Ткачева ; Кемеров-

ский государственный университет. – Кемерово : КемГУ, 2011. – 119 с. 

7. Педагогика в ситуациях, задачах и упражнениях. Часть IV. Педагогическое мастерство : 

учебно-методическое пособие для студентов факультетов Кемеровского государственного 

университета по подготовке к профессиональной педагогической деятельности / Сост. 

Н. Э. Касаткина, Н. А. Шмырева, Е. С. Мичурина, Г. Г. Тупикина, О. Н. Ткачева ; Кемеров-

ский государственный университет. – Кемерово : КемГУ, 2011. – 132 с. 

Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных 

программ) 

1. Краткий справочник по педагогической технологии / П.И. Арапова, И.В. Бабурова, Е.Ф. 

Баранова; Ред. Н.Е. Щуркова. - 1997. -64 c. 

2. Педагогика: Большая современная энциклопедия [Текст] / Сост. Е. Р. Рапацевич – Мн.: 

«Современное слово», 2005. – 720с. 

3. Педагогический словарь: для студентов высших и средних педагогических учебных заве-

дений [Текст] / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – 2-е изд., стер. – М.: Изд.центр 

«Академия», 2005. – 176с. 

4. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. / Гл. ред. В. В. Давыдов. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1999. 

5. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. [Текст] / Л. М. 

Фридман, И. Ю. Кулагина. – М.: Просвещение, 1991. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1. Инновационные процессы в системе начального образования [Электронный ресурс] : мо-

нография / Е. Н. Землянская [и др.]. – Москва : МПГУ : Прометей, 2012. – 212 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=212774 

2. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Л. В. Карцева. – Москва : Дашков и Ко, 2012. – 224 с. – 

http://e.lanbook.com/view/book/3913/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=212774
http://e.lanbook.com/view/book/3913/


  

3. Касаткина, Н. Э. Педагогика и психология [Электронный ресурс] : мультимедийный 

учебно-методический комплекс / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. Семендяева. – Ке-

мерово : КемГУ, 2011. – http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022 

4. Коротаева, Е. В. Основы педагогики взаимодействий. Теория и практика : монография / 

Е. В. Коротаева. – Екатеринбург : Уральский государственный педагогический универси-

тет, 2013. – 203 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141303 

5. Красильникова, В. А. Использование информационных и коммуникационных технологий 

в образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Красильникова. – Москва : 

Директ-Медиа, 2013. – 292 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209293 

6. Кудрявцева, М. Е. Психология творчества в массовой коммуникации [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / М. Е. Кудрявцева. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 135 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=223219 

7. Монкс, Ф. Одаренные дети [Электронный ресурс] / Ф. Монкс, И. Ипенбург ; пер. с гол-

ландского. – Москва : Когито-Центр, 2014. – 132 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226501 

8. Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тре-

нинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности образовательного 

процесса [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. Т. Оганесян. – М. : 

Флинта, 2013. – 134 с. – http://e.lanbook.com/view/book/44130/ 

9. Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя [Элек-

тронный ресурс] : конспекты лекций, тренинги / О. А. Сальникова. – Москва : ФЛИНТА : 

НОУ ВПО «МПСИ», 2011. – 88 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83546, 

http://e.lanbook.com/view/book/2427/ 

10. Фесенко, О. П. Практикум по конфликтологии, или учимся разрешать конфликты (для 

студентов всех направлений подготовки) [Электронный ресурс] : практикум / 

О. П. Фесенко, С. В. Колесникова. – Москва : Флинта, 2014. – 128 с. – 

http://e.lanbook.com/view/book/44272/ 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Специализированный образовательный портал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm  

Сайт Министерства образования РФwww.edu.ru  

Московский центр качества образования http://www.mcko.ru/  

Федеральное агентство по образованию (Рособразование): http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральное агентство по науке и образованию: http://www.fasi.gov.ru/ 

Федеральный справочник «Образование в России»: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://old.obrnadzor.gov.ru/  

Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 

http://www.ege.edu.ru/  

Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 

http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 

 

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

1. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 

2. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51376
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141303
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209293
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=75790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=223219
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226501
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77146
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226501
http://e.lanbook.com/view/book/44130/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83546
http://e.lanbook.com/view/book/2427/
http://e.lanbook.com/view/book/44272/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm


  

3. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 

4. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и обра-

зование» 

5. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 

6. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 

7. www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 

8. www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 

9. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая энциклопе-

дия (электронная версия) 

10. www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: исследовано в 

мире» 

11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 

12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и библиогра-

фическим ресурсам. Педагогические науки. Образование. 

14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал «Электрон-

ные журналы» 

16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 

17. www.gumer.info – библиотека Гумер 

18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб 

19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педагогика 

и образование 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников: 

кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения. Работа с конспектом лекций, подго-

товка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой лите-

ратуры, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослуши-

вание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-

ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться с 

темами, со структурой и оформлением реферата можно после таблицы.. 

Контрольная ра-

бота/ индивиду-

альные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-

ным источникам и др.  

Проект На первом этапе необходимо обсудить вместе с преподавателем и други-

ми участниками проектной деятельности предмет исследования, получить 

необходимую консультацию преподавателя, установить цели исследова-

ния.   

На втором этапе вырабатывается план деятельности, формулируются за-

дачи. 

На третьем этапе осуществляется сбор информации, выполняется ис-

следование, решаются промежуточные задачи. 

http://www.sp-jornal.ru/
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.it-n.ru/board.aspx
http://www.khutorskoy.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php


  

На четвертом этапе анализируется и структурируется информация, фор-

мулируются выводы 

На завершающем этапе – презентация проекта, организация деятельно-

сти, участие в оценке собственной деятельности. 

Подготовка 

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

3. Интерактивное общение с помощью ICQ  

4. Использование слайд-презентаций при проведении лекций, практических занятий (все 

темы). 

 

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

тельного процесса по дисциплине  

Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, интерактивной доской, 

DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 компьютеров офисной конфигурации с до-

ступом в Интернет, Принтер НР Laser Jet P 1006, мультимедийная доска TRIUPH BOARD), под-

ключенных к международной информационной сети «Интернет».  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. 

При реализации программы дисциплины «Педагогическая акмеология» используются сле-

дующие технологии:  

 личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения как учебного 

исследования, технология коллективной мыследеятельности, технология эвристического 

обучения, метод проектов); 

 предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, модульное обуче-

ние); 

 технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые технологии); 

 интерактивные технологии (технология «развития критического мышления через чтение 

и письмо», технология проведения дискуссий). 

 

Активные формы 

Тема Форма  Содержание 

Особенности педаго-

гического взаимодействия 

Доклады - сообщения Понимание сущности вза-

имодействия в работах 



  

субъектов образователь-

ного процесса. 

Н.В.Радионовой, а в области 

дидактики – В.КДьяченко, 

Л.Клинберга, В.Я.Ляудис 

Отношения сотрудничества 

как взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в 

учебной деятельности   в рабо-

тах  Ш.А.Амонашвили, 

А.С.Белкина, А.А.Бодалева, 

А.А.Леонтьева, А.В.Мудрика, 

В.Ф.Шаталова 

Педагогическое обще-

ние как одна из форм пе-

дагогического взаимодей-

ствия педагога с учащи-

мися 

Тематическая дискус-

сия 

Создание ситуаций взаимо-

действия и их анализ 

Педагогическое взаи-

модействие педагога с ро-

дителями по проблемам  

воспитания детей. 

Проблемный семинар Анализ структуры воспита-

тельных взаимодействий в си-

туационных педагогических 

задачах 

Психолого-

педагогические особенно-

сти взаимодействия 

участников образователь-

ного процесса 

Беседа   Темы беседы: Коммуника-

тивные стили взаимодействия. 

Невербальные средства меж-

личностного взаимодействия 

Психолого-

педагогические проблемы 

взаимодействия участни-

ков образовательного 

процесса  

Доклады – презента-

ции» 

на тему «Методы психоло-

го-педагогичес-кой диагности-

ки» 

Тематические работы 

Е.Н.Ильина, Т.Н.Мальковой, 

Н.П.Шульца и др. 

Педагогическое взаи-

модействие в образова-

тельной среде образова-

тельного учреждения 

Тематическая дискус-

сия 

Решение ситуационных за-

дач 

Взаимодействие субъ-

ектов образовательного 

процесса на основе со-

блюдения преемственно-

сти детского сада и школы 

Проблемный семинар Какие задачи мы решаем в 

таком взаимодействии? 

За счет чего достигается 

преемственность детского сада 

и школы?? 

Какое влияние оказывает 

взаимодействие субъектов об-

разовательного 

процесса при соблюдении 

преемственности на результаты 

перехода 

дошкольника в начальную 

школу? 



  

Взаимодействие субъ-

ектов образовательного 

процесса как средство ак-

тивизации познавательно-

го интереса учащихся в 

начальной школе 

Проблемный семинар Каков механизм взаимо-

действия в преподавательской 

деятельности? 

Как помочь родителям 

стать помощниками и союзни-

ками в 

воспитании и обучении ре-

бёнка? 

Направления деятельности, 

проектов: «Экологическое 

направление и формирование 

навыков ЗОЖ» 

«Работа по краеведению и 

патриотическое воспитание» 

«Работа по развитию твор-

ческих способностей» 

 «Мы школьниками стали»  

Игра-путешествие в город 

«Чистоты и порядка». Игра – 

путешествие на планету «Веж-

ливость». 

«Семья для домовёнка Ку-

зи» 

В чем проявляются резуль-

таты такого взаимодействия 

субъектов 

образовательного процес-

са? 

Взаимодействие с 

внешней образовательной 

средой посредством соци-

ального партнерства 

Доклады  на тему «Социальные парт-

неры» 

 разработка модели «Соци-

альные партнеры школы» 

Возможности сетевых 

сообществ в организации 

взаимодействия субъектов 

образовательного процес-

са 

Презентация и защита 

проектов  

на тему «Создание единого 

образовательного пространства 

района, города» 
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