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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: создать оптимальные условия для развития коммуникативнопрофессиональной компетентности обучающихся.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Коммуникативная компетентность руководителя» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками образовательных отношений) блока Б1 (Б1. В.06).
Дисциплина «Коммуникативная компетентность руководителя» продолжает изучение материала, полученного студентами на занятиях по психологии, развивает знания, умения, навыки, сформированные в первом курсе.
Освоение дисциплины «Коммуникативная компетентность руководителя» является
связующим звеном между дисциплинами «Социальная психология образования» и «Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды», а также
курсов по выбору студентов.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-4,
ПК- 3:
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном (-ых) языке (-ах), для академического и профессионального взаимодействия,
индикаторами достижения которой является:
 УК -4.1 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения различных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
 УК- 4.2 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках
 УК- 4.3 Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые
разговоры в процессе профессионального взаимодействия на государственном
и иностранном (-ых) языках
ПК-3 – Способен осуществлять психологическое консультирование субъектов образовательного процесса, индикаторами достижения которой является:
 ПК-3.1 Осуществляет консультирование администрации, педагогов, преподавателей и других работников образовательных организаций по проблемам
взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам
 ПК-3.2 Владеет приемами работы с педагогами, преподавателями с целью организации эффективных взаимодействий, обучающихся и их общения в образовательных организациях и в семье
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– информационные основы педагогической коммуникации;
- антропологические основы коммуникативной деятельности;
- специфику коммуникативной деятельности педагога и ее полисубъектность;
- многообразие моделей и технологий педагогической коммуникации;
- основные концепции, философию, принципы и правила организации межличностного
взаимодействия
в
информационно-образовательной
среде.
Уметь:
- разрабатывать коммуникативную стратегию и тактику эффективного педагогического взаимодействия; владеть различными техниками слушания, построения целесообразного высказывания в соответствие с видами и жанрами общения;
- пользоваться риторическими приемами, способствующими интеллектуальному и
эмоциональном воздействию на слушателей;
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- самостоятельно находить и обрабатывать информацию, необходимую для качественного выполнения профессиональных задач и достижения профессионально значимых
целей;
- предлагать мероприятия по совершенствованию процессов коммуникации в образовательном учреждении
Владеть:
приёмами эффективного общения.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины ««Коммуникативная компетентность руководителя»» составляет 4 зачётные единицы (144 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 4
Общая трудоемкость
144
Контактные
28
Лекции
6
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля
36
экзамен
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 4
Общая трудоемкость
144
Контактные
20
Лекции
6
Практические занятия
14
Самостоятельная работа
115
Вид итогового контроля
9
экзамен
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