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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Целью дисциплины «Тренинг профессионального общения» является повышение 
уровня социально-психологической компетентности; создание оптимальных условий для 
получения студентами знаний и формирования адекватных представлений о 
педагогическом общении как средстве осуществления педагогической деятельности, для 
формирования необходимых умений и навыков управления процессом профессионального 
педагогического взаимодействия. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Тренинг профессионального общения» входит в раздел «Б1.В.ДВ.04.01 

Вариативная часть» по направлению подготовки 44.04.01 ─ «Педагогическое 

образование», профиль подготовки «Сопоставительная лингвистика и межкультурная 

коммуникация». 
 

Для освоения дисциплины «Тренинг профессионального общения» студенты 
используют знания и умения, сформированные при изучении дисциплин «Педагогика», 
«Инновации в социально-педагогической деятельности.  

Дисциплина «Тренинг профессионального общения» является важным элементом 
профессиональной подготовки магистров, ее изучение строится на основе деятельностного 
подхода. Процесс освоения системы теоретических и прикладных знаний в данной области 
предполагает в дальнейшем апробацию развиваемых умений в ходе преддипломной 
практики.  
  
 
3.Требования к результатам освоения дисциплины  

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

ПК-1- Способность проектировать и реализовывать основные и дополнительные 

образовательные программы в области теории и практики обучения русскому языку как 

иностранному с использованием современных методов и технологий   в образовательных 

организациях разного уровня 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- организационно-педагогические условия создания психологической безопасности 

образовательной среды; 
- профессиональные и социально-культурные принципы организации деятельности 
педагогических коллективов и выстраивания процесса взаимодействия с различными 
субъектами образовательной среды; 
- принципы, сферы применения и методологические основы профессиональной этики; 
социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 
взаимодействия в профессиональной педагогической среде; меру и степень 
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ответственности педагога за результаты своей профессиональной педагогической 
деятельности. 
уметь:  

- организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами; применять знания о 

профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и достижения эффективного 

взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами образовательной среды, в том 

числе в рамках межведомственного взаимодействия, при решении профессиональных 

задач; определять степень личной ответственности за результаты собственной 

профессиональной педагогической деятельности; 

 - анализировать проблемы разработки модели психологически безопасной развивающей 

образовательной среды. 

владеть:  

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии с 

другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессионально-педагогических задач;  

- навыками применения 

интеракций и толерантного восприятия различных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных особенностей членов педагогического коллектива; 

навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

 

4. Содержание дисциплины 

 
1. Педагогическое общение как область теоретического знания и практической 

деятельности. 
2. Теоретические основы изучения педагогического общения.  
3. Понятие о педагогическом общении. 

4. Социально-психологическая компетентность педагога.  
5. Структура и содержание социально-психологической компетентности. 

6. Влияние педагогического общения на субъект труда.   
7. «Технология» педагогического общения межличностная коммуникация, установление 

контакта и развитие отношений.  
8. Стратегии воздействия / взаимодействия в педагогическом общении. 

9. Формы общения ребенка и взрослого, формы общения детей. 

10. Современные требования к личностно-профессиональным качествам педагога. 

 

 

5. Трудоемкость: 108ч./ 3з.е 

6. Форма итогового контроля знаний – Курс-2/зачет во 3м семестре. 
 

7. Авторы: Абдукадырова Т.Т.. – доцент  кафедры  ТИМПИЯ 
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