
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1_Б_10_4 Психология профессиональной деятельности 

1. Цель освоения дисциплины: сформировать теоретические знания, практические 

умения и навыки в области коммуникации в сфере образования, способствующие 

эффективному управлению педагогическим взаимодействием участников 

образовательного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина Б1. Б. 10.4 «Психология профессиональной деятельности» относится к 

дисциплинам базовой части.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6,  ОПК-10, ПКПП-6 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• основы организации и особенности педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

• виды и стратегии общения в образовательном процессе; 

• психолого-педагогические основы субъектно-субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

• виды межличностных отношений педагогов с учащимися; 

• принципы, формы и методы педагогического взаимодействия педагога с 

родителями по проблемам обучения, воспитания и развития детей; 

• технологии эффективного педагогического взаимодействия педагога с 

воспитанниками, их семьями, педагогами и психологами образовательного учреждения. 

Уметь: 

• организовывать взаимодействия субъектов педагогического процесса в различных 

формах на основе личностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

• осуществлять взаимодействие с субъектами образовательного процесса на основе 

технологии субъект-субъектных отношений; 

• планировать, реализовать и оценивать деятельность по педагогической поддержке 

и психолого-педагогическому сопровождению детей в образовательном процессе; 

• определять содержание и формы психолого-педагогического взаимодействия с 

родителями по проблемам обучения, воспитания и развития детей. 

Владеть: 

• навыками эффективного общения и рационального поведения в педагогическом, 

социальном взаимодействии; 

• навыками организации и осуществления педагогической поддержки и психолого-

педагогического сопровождения детей в образовательном процессе; 

• коммуникативными умениями педагога; 

• методикой психолого-педагогической диагностики проблем взаимодействия 

участников образовательного процесса; 



• навыками конструктивного разрешения конфликтов в социально-педагогическом 

взаимодействии; 

• навыками самодиагностики, саморефлексии и коррекции поведения в 

профессионально, социальном и педагогическом взаимодействии. 

 4. Структура и содержание дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. Форма отчетности-зачет с оценкой. 

 Разделы дисциплины: 

 Социально-психологические закономерности межличностного взаимодействия.  

 Психолого-педагогическое взаимодействие в условиях образовательного 

учреждения. 

 Психолого-педагогическое взаимодействие в педагогическом коллективе.  

 Методы исследования и повышения эффективности психолого-педагогического 

взаимодействия в образовательном процессе. 


