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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных знаний об особенностях педагогического общения, способах и средствах педагогического
воздействия и взаимодействия, правилах и нормах педагогической этики, способности к
эффективному социальному общению и взаимодействию.
Задачи освоения дисциплины:

систематизировать, обобщить и расширить имеющиеся у студентов знания о
педагогических технологиях, в том числе технологиях педагогического взаимодействия;

обеспечить условия для освоения слушателями способов и средств
педагогического взаимодействия;

обеспечить условия для освоения студентами правил и норм педагогической
этики;

формировать готовность к эффективному социальному общению и
взаимодействию.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
общекультурных компетенций (ОК):
- способности работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- способности организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6),
- способности понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно
и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8),
- способности принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);
профессиональных компетенции, соответствующих видам профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата (ПК) (педагогическая деятельность):
- способности выступать посредником между обучающимся и различными социальными институтами (ПК-21).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные характеристики, способы и средства педагогического воздействия и взаимодействия (этапы, уровни, стили, роли, позиции, социально-психологические механизмы)
 особенности профессионально-педагогического общения;
 осознавать роль и гуманную сущность общения в педагогической деятельности;
 способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательной среды;
 смысл и предназначение деятельности педагога;
уметь:
 использовать психологически и педагогически целесообразные вербальные и невербальные средства общения;
 предупреждать и разрешать конфликты, возникающие в педагогическом процессе;
 проектировать, организовывать процесс педагогического взаимодействия;
3

 использовать рекомендуемые методы и приёмы для организации совместной и индивидуальной деятельности детей;
 организовывать индивидуальную, групповую и коллективную деятельность субъектов образовательного процесса;
 организовать (или включиться в) работу микрогруппы, определить свой вклад в общую работу;
 понять значимость своей работы в успешном выполнении задач, стоящих перед микрогруппой;
владеть:
 технологиями и техниками общения, позволяющими строить межличностное взаимодействие в определенной логике и последовательности его этапов;
 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
 профессиональной культурой педагога;
 приемами и техниками эффективной педагогической коммуникации, предупреждения и разрешения конфликтов в педагогическом процессе;
 навыками выполнения профессиональных задач в соответствии с нормами морали;
 навыками участия в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии
специалистов в решении профессиональных задач;
 основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и
явлений с использованием знаний профессиональной этики.
1.3
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы профессионально-педагогического общения» (Б1.В.ДВ.9.1)
является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части дисциплин для студентов очной и заочной формы обучения основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,
профиль «Психология и социальная педагогика».
1.4. Объём дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Семестр
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72
36
14
22
36
зачёт

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоёмкость

72
4

Семестр
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Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

10
2
8
58
4

5

зачёт

