
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Тренинг развития межкультурного взаимодействия и адаптации к 

поликультурной образовательной среде» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

   Цели дисциплины: Знакомство с основными понятиями и теориями психологии 

коммуникации и формирование практических умений и навыков в области межличностных 

коммуникаций в процессе профессиональной деятельности, а также формирование у 

магистрантов системных представлений о психологических аспектах руководства 

различными видами совместной деятельности и межличностного общения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы межличностной и поликультурной коммуникации в педагогической 

деятельности» (Б1.О.04.02) относится к профильному модулю обязательной части Блока 1 

учебного плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - 

Педагогическое образование.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей  

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями  

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

 - методологию проектирования в решении профессиональных задач; особенности 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе в инклюзивном классе; основы развития 

взаимодействия младших школьников с ОВЗ и их здоровых сверстников; стандартные 

методы и психолого-педагогические технологии, позволяющие решать развивающие 

задачи, задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; возрастные и психофизические особенности 

обучающихся, основные специальные научные знания и результаты исследования в 

области психологии и психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

модели проектирования образовательной среды. 

- российские традиционные духовные ценности; принципы проектирования 

образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного развития 

обучающегося, основы предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, ее 

аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

основы формирования и реализации планов развивающей работы с обучающимися с учетом 
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их индивидуально-психологических особенностей; механизмы повышения психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей), педагогов, 

преподавателей и администрации образовательной организации; основы проектирования 

программ психолого-педагогического сопровождения 

- психологические основы социального взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные принципы организации деловых контактов; методы 

подготовки к переговорам, национальные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения; основные концепции взаимодействия людей 

в организации, особенности диадического взаимодействия. 

Уметь:  

- проводить оценку эффективности педагогического проектирования; владеть методами и 

технологией проектирования педагогической деятельности с учетом психологии и 

психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; анализировать системы 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями здоровья в школе, реализующей инклюзивную практику; подбирать 

оптимальные психолого-педагогические технологии обучения и воспитания обучающихся 

в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями; анализировать 

психолого-педагогические методы и технологии, позволяющие решать развивающие 

задачи, задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; учитывать требования к организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности при проектировании 

педагогической деятельности; применять деятельностный подход к задачам 

проектирования в сфере образования и науки; использовать знания о подходах к 

педагогическому проектированию в решении практических задач. 

- определять уровень сформированности у детей духовно-нравственного развития; 

проводить психолого-педагогические исследования, направленные на получение 

достоверных данных о тенденциях в области личностного развития современных 

российских детей; планировать и осуществлять совместно с педагогом превентивные 

мероприятия профилактической направленности 

-  грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать этические нормы и права человека; 

анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей. 

Владеть:  

- основами разработки и использования оптимальных психолого-педагогических, в том 

числе инклюзивных, технологий обучения и воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; эффективными способами взаимодействия со 

специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами) для определения 

эффективных психолого-педагогических, в том числе инклюзивных технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; оцениванием 

возможности и рисков педагогического проектирования; разработкой рекомендаций по 

проектированию педагогической деятельности с учетом психологии и психофизиологии 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; определением методов и технологии 

проектирования педагогической деятельности в соответствии с профессиональными 

задачами; применением основных методов и моделей педагогического проектирования. 

- принципами духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей; основами разработки индивидуальных учебных планов, 

анализом и выбором оптимальных педагогических технологий обучения и воспитания 



обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями; 

принципами просветительской работы с родителями (законными представителями) по 

принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в том числе 

одаренности ребенка 

-  организацией продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; преодолением 

коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия; выявлением разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные единицы 

(_108_ч.) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

- Основы коммуникации в педагогической деятельности 

- Основы педагогического общения 

  6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 
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