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Дисциплина ФТД.1 «Школа общения» изучается очная форма обучения на 5 семестре, заочная 

форма обучения на 6 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по 

результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – становление профессиональной компетентности будущего 

педагога в области педагогического общения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Школа общения» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Факультативы (ФТД.1).  

Содержание дисциплины «Школа общения» опирается  на содержание следующих дисциплин 

Б1.Б.14 «Психология», Б1.В.ОД.15 «Конфликтология», Б.1.В.ДВ.8.1 «Психология педагогического 

общения». 

Содержание дисциплины «Школа общения» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин Б1.В.ДВ.15.2 «Взаимодействие ДОУ и семьи в условиях модернизации системы 

дошкольного образования»; для прохождения Б2.П.1 производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Б.2.П.3 преддипломной практики.  

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

З2 (ПК-6): принципы личностно-

ориентированного взаимодействия 

с участниками образовательного 

процесса 

Знать  

- принципы личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

У1 (ПК-6): устанавливать 

контакты с обучающимися 

разного возраста и их родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими и 

иными работниками 

Уметь  

- осуществлять 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса и 

разными категориями 

населения. 

В3 (ПК-6) навыками организации 

конструктивного взаимодействия 

детей в разных видах 

деятельности, создания условий 

для свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности,  

материалов 

Владеть  

- методами и приемами 

эффективного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы общения. 

Тема 2. Общение как психолого-педагогическая категория. 



Тема 3. Стили педагогического общения.  

Тема 4. Этика делового общения. 

Тема 5. Культура речи и формы речевого этикета. 

Тема 6. Типы собеседников и межличностное взаимодействие. 

Тема 7. Трудности межличностного общения. 

Тема 8. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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