
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса» является: сформировать компетенции: ПК-6 (способностью осу- 

ществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том числе с педагогом- 

психологом образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития до- 

школьников); ПК-18 (способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов). 
 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образо- 
вательного процесса» направлено на формирование у студентов профессиональных компетен- 

ций: ПК-6 (способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работни- 

ками, в том числе с педагогом-психологом образовательной организации по вопросам воспи- 

тания, обучения и развития дошкольников); ПК-18 (способностью участвовать в разработке и 

реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 

социальных проектов). 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 
1.Изучение теоретических основ организации и управления педагогическим взаимодейст- 

вием участников образовательного процесса. 

2.Формирование знаний о видах, стратегиях и условиях реализации эффективного педаго- 

гического общения. 

3.Освоение технологии эффективного педагогического взаимодействия педагога с воспи- 

танниками, их семьями, педагогами и психологами образовательного учреждения. 

4.Формирование системы знаний о видах, формах и методах педагогического взаимодейст- 

вия педагога с родителями, психологом по проблемам обучения и воспитания детей. 

5.Содействие в формировании и развитии социально-коммуникативной, профессионально- 
личностной компетентности, способности к сотруднической деятельности, работе в команде, 

мобильности, готовности к инновациям. 

6.Формирование на основе теоретического знания практических навыков и умений органи- 

зации деятельности педагога в гуманистической технологии педагогического взаимодействия; 

7.Формирование коммуникативной культуры, готовности осуществлять взаимодействие с 

детьми с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей; 

8.Освоение системы знаний и практических навыков и умений по исследованию межлич- 

ностных взаимоотношений участников образовательного процесса и возникающих при этом 

проблем; 

9.Формирование интереса и готовности к исследовательской деятельности в области эф- 

фективного взаимодействия участников образовательного процесса; 

10.Овладение современными техническими средствами поиска, обработки научной теоре- 

тической и прикладной информации, ее анализа и предъявления; 

11.Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 
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1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного про- 
цесса» относится к базовой части ООП бакалавриата по направлению подготовки «Психоло- 

го-педагогическое образование». Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса» аккумулирует в себе все полученные студентами 

знания по предыдущим дисциплинам «Теория обучения и воспитания» и является необходи- 

мой основой для их успешной последующей деятельности. Дисциплина «Психолого- 

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса» призвана заложить 

основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по 

следующим предметам, таким как «Педагогика и психология игровой деятельности», «Соци- 

альная педагогика» и другие. 

 

 
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение учебной дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие участников обра- 

зовательного процесса» направлено на формирование у студентов профессиональных компе- 

тенций ПК-6 ( Способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работ- 

никами, в том числе с педагогом – психологом образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников); 

ПК-18 ( Способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов). 
 

 

 
 

 
Индекс 

компетен- 

ции 

Содержание 

компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Способностью 

осуществлять 

взаимодействие 

с семьей, педа- 

гогическими 

работниками, в 

том числе с пе- 

дагогом – 

психологом об- 

разовательной 

организации по 

вопросам вос- 

питания, обуче- 

ния и развития 

дошкольников 

 

- основы орга- 

низации и осо- 

бенности педа- 

гогического 

взаимодействия 

субъектов обра- 

зовательного 

процесса; 

- виды и страте- 
гии общения в 

образовательном 

процессе; 

- психолого- 
педагогические  

- определять цели 

и задачи, содер- 

жание педагоги- 

ческого общения 

с участниками 

образовательного 

процесса; 

- организовывать 
взаимодействия 

субъектов  педа- 

гогического про- 

цесса   в  различ- 

ных формах  на 

основе  личност- 

ного  подхода  с  

- навыками эффек- 

тивного общения 

и рационального 

поведения в педа- 

гогическом, соци- 

альном взаимо- 

действии; 

- навыками организ 
ции и осуществлен 

педагогической по 

держки и психолог 

педагогического  с 

провождения детей 

образовательном 

процессе; 
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ПК-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации со- 

циально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии соци- 

альных инициа- 

тив, социальных 

проектов 

- основы 
субъект- но-

субъектного 

взаимодействия 

участников об- 

разовательного 

процесса; 

- основы орга- 
низации дея- 

тельности педа- 

гога в гумани- 

стической тех- 

нологии педаго- 

гического взаи- 

модействия; 

 
- виды межлич- 

ностных отно- 

шений педаго- 

гов с учащими- 

ся; 

- условия разви- 

тия эффектив- 

ной совместной 

деятельности 

педагога и уча- 

щихся; 

- принципы, 

формы и мето- 

методы педаго- 

гического взаи- 

модействия пе- 

дагога с родите- 

лями по про- 

блемам обуче- 

ния, воспитания 

и развития де- 

тей; 

- основные на- 

правления и ин- 

струментарий 

диагностики 
проблем взаи- 

модействия в 

системе учи- 

тель-ученик; 

- учетом  
 возрас- тных и 

индиви- 

дуальных   осо- 

бенностей; 

- осуществлять 
взаимодействие с 

субъектами обра- 

зовательного 

процесса на ос- 

нове технологии 

субъект- 

субъектных от- 
ношений; 

 

 

 

- планировать, 

реализовать и 

оценивать дея- 

тельность по пе- 

дагогической 

поддержке и пси- 

холого- 

- педагогическом

у 

сопровождению 

детей в образова- 

тельном процес- 

се;  

- определять со- 

держание и фор- 

мы психолого- 

педагогического 

взаимодействия с 

родителями по 

проблемам обу- 

чения, воспита- 

ния и развития 

детей; 

диагностиро- 
вать 

 психолого- 

педагогические 

проблемы 

 взаи- 

- коммуника- 
тивными умения- 

ми педагога; 

- навыками 
психологической 

диагностики лич- 

ностных особен- 

ностей и межлич- 

ностных взаимо- 

отношений педа- 

гогов и обучае- 

мых; 

- методикой 

психолого- 

педагогической 
диагностики про- 

блем взаимодейст- 

вия участников 

образовательного 

процесса; 

- навыками 

конструктивного 

разрешения  кон- 

фликтов в соци- 

ально- 
педагогическом 
взаимодействии; 

- навыками са- 
модиагностики, 

саморефлексии

 и коррекции 

поведе- ния в 

профессио- 

нальном, социаль- 

ном и педагогиче- 

ском взаимодейст- 

вии. 
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Индекс 

компетен- 

ции 

Содержание 
компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

   ученик-ученик; 
ученик- 

родитель; 

- технологии 

эффективного 

педагогического 

взаимодействия 

педагога с вос- 

питанниками, их 

семьями, педа- 

гогами и психо- 

логами образо- 

вательного уч- 

реждения. 

- модействия
 уча- стников

 образо- 

вательного  про- 

цесса; 

- создавать усло- 

вия развития 

творческих взаи- 

моотношений, 

сотрудничества 

участников обра- 

зовательного 

процесса. 

 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтных ед. (72 часа), их распределе- 

ние по видам работ представлено в таблице(для студентов ОФО). 
 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
(часы) 

2 

Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего): 36 36 

Занятия лекционного типа 16 16 

Лабораторные занятия - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 20 20 
   

Иная контактная работа 0,2 0,2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Промежуточная аттестация (ИКР)   

Самостоятельная работа, в том числе:   

Курсовая работа - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 13 13 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 
презентаций) 

10 10 

Подготовка к текущему контролю 10,8 10,8 

Контроль:   

Подготовка к зачету   

 

Общая трудоемкость 

час. 72 72 

в том числе контактная 

работа 
38,2 38,2 

зачетных ед. 2 2 
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2.2 Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоѐмкости по разделам дисциплины. 

 

 

 
№ 

 

 
Наименование разделов 

 

 
Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

 

1 

Основы организации педагоги- 

ческого взаимодействия участ- 

ников образовательного про- 

цесса. 

 

11 

 

4 

 

4 

 

- 

 

5,8 

 
2 

Особенности педагогического 

взаимодействия субъектов об- 

разовательного процесса 

 
8 

 
2 

 
4 

 
- 

 
6 

 
3 

Педагогическое общение как 
одна из форм педагогического 
взаимодействия педагога с 
учащимися 

 
8 

 
4 

 
2 

 
- 

 
5 

 
4 

Психолого-педагогические ос- 
новы субъектно-субъектного 
взаимодействия участников 
образовательного процесса 

 

8 

 
2 

 
4 

 
- 

 
6 

 
5 

Педагогическое взаимодейст- 
вие педагога с родителями по 
проблемам обучения и воспи- 
тания детей 

 
8 

 
2 

 
4 

 
- 

 
5 

 
6 

Психолого-педагогическая ди- 
агностика проблем взаимодей- 
ствия участников образова- 
тельного процесса. 

 
6 

 
2 

 
2 

 
- 

 
6 

Итого по дисциплине  16 20 - 33,8 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СР– самостоятельная работа. 
 

2. 3 Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

3.1 Основная литература 

1.Оганесян, Н.Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тренин- 
ги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности образовательного процесса 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. 

— 134 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44130. 

2. Мещерякова, И.Н. Проектирование и реализация междисциплинарных программ основного 

общего образования [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.Н. Мещерякова, М.Н. 

Гринько, А.А. Муратова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 329 с. — Режим 
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доступа: https://e.lanbook.com/book/76989. 

 

 
3.2 Дополнительная литература 

 

1.  Бабунова, Е.С. Поликультурное образование [Электронный ресурс] : учеб.- 

 метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 103 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72621. 

2.  Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] : учеб. / Е.В. 

 Баранова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 296 с. — Режим дос- 

 тупа: https://e.lanbook.com/book/81571. 

3.  Федорова, Г.А. Информатизация управления образовательным процессом: учеб. 

 пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. 

 — 200 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74758. 
 

 

3.3 Периодические издания 

1.  Педагогика. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4. 

2.  Новые педагогические технологии. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48977. 

3.  Образовательные технологии. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10556. 

4.  Наука ишкола. – URL: http://elibrary.ru/issues.asp?id=8903. 

5.  Качество. Инновации. Образование. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8766. 

6.  Педагогические измерения. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26331. 

7.  Эксперимент и инновации в школе. – URL: http://elibrary.ru/issues.asp?id=28074. 

8.  Педагогический опыт: теория, методика, практика. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54847. 

9.  Современная математикаиконцепцииинновационногоматематическогообразования . 

 – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53797. 

10.  Компьютеpныеинстpументывобразовании. – URL: 

http://ipo.spb.ru/journal/index.php?magazines/2014/6/e/ 

11.  Компьютеpныеинстpументывшколе. – URL: 

http://ipo.spb.ru/journal/index.php?magazines/2014/1/s/ 

12.  Герценовскиечтения. Начальноеобразование. – URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=29073 

13.  Начальная школа. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8918 

14.  Начальная школаплюсдоипосле. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9618 

15.  Начальная школа: проблемыиперспективы, ценностииинновации. – URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=52840 

 

 

3.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 
первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, 

экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] : 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48977
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10556
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8903
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8766
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26331
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28074
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54847
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53797
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=29073
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8918
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9618
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=52840
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сайт. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – 

URL:http://e.lanbook.com. 

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-Кубани): 
учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL:https://www.biblio- 

online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB. 

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Российской 

Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

https://www.monographies.ru/. 

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru»:российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru. 

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус.яз.) 

включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по 

педагогике и образованию; Издания по информационным технологиям; Статистические 

издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральная информационная 

система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к 

электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех уровней образования: 

дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – 
URL:http://window.edu.ru. 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, 

среднего профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] : сайт. – URL:http://fcior.edu.ru. 

11. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/. 

12. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

4.1 Перечень информационных технологий 

Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. Проводится в 
компьютерном классе, оснащенном персональными ЭВМ и соответствующим программным 

обеспечением (ПО). 
 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «ApacheOpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF- 

файлов «AdobeAcrobatReader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « GoogleChrome» 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Офисный пакет приложений«Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Aca- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.monographies.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About
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demic» 

7. Текстовый редактор «Notepad++» 

8. Программа файловый архиватор «7-zip» 

9. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

10. Программа просмотра интернет контента (браузер) «MozillaFirefox» 
 

4.3 Перечень информационных справочных систем 

1. Федеральный центр образовательного законодательства: сайт. – URL: 
http://www.lexed.ru. 

2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра- 

зования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

3. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru. 

http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://elibrary.ru/
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4. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 
свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/. 

5. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru. 

6. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 
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