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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение целостным представлением о структуре, видах и техниках делового общения как необходимым
условием решения конкретных профессионально-педагогических задач и анализа профессиональнопедагогических ситуаций

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-8: готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессиональнопедагогических задач
Знать:
специфику решения конкретной задачи предотвращения конфликта, понятийно-терминологический аппарат психологии
конфликтов и делового общения

Уметь:
определять тип конфликта, анализировать психологические особенности участников конфликтной ситуации,
прогнозировать возможные отдаленные последствия конфликта для остальных участников образовательного процесса

Владеть:
навыками анализа и выбора оптимальных способов общения и стилей поведения в конфликтных ситуациях с целью
предотвращения их негативных последствий

ПК-5: способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации
Знать:
многообразие профессионально-педагогических ситуаций, существующие способы их классификации, понятийнотерминологический аппарат делового педагогического общения

Уметь:
по неречевым, речевым и поведенческим проявлениям участников конкретной ситуации дифференцировать их на
конструктивные и деструктивные; принимать мысленное решение о необходимости и степени вмешательства в ситуацию
при обнаружении негативных проявлений общающихся участников конкретной педагогической ситуации.

Владеть:
навыками составления аналитических схем профессионально-педагогических ситуаций.

