
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса» являются: формирование у студента системы базовых знаний о теоретических 

основах психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса, а также 

возможностей их практического применения. 

Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с особенностями педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

- способствовать овладению студентами психолого-педагогические основами субъектно-

субъектного взаимодействия участников образовательного процесса; 

- сформировать умение определять цели и задачи, содержание педагогического общения с 

участниками образовательного процесса; 

- создать подготовку, позволяющую осуществлять анализ учебных ситуаций, организовывать 

профессиональное общение и взаимодействие, принимать индивидуальные и совместные решения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса» 

относится к дисциплинам базовой части профессиональной подготовки по специальности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

- способен организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды (ОПК-6); 

- способен эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития учеников (ПК-14). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Общая характеристика психолого-педагогического взаимодействия. Социально-психологические 

особенности взаимодействия участников образовательного процесса. Совместная деятельность педагогов и 

учащихся как способ реализации педагогического взаимодействия. Педагогическое общение как одна из 

форм педагогического взаимодействия педагога с учащимися. Взаимодействие в системах «учитель – класс» 

и «учитель – ученик». Педагогическое взаимодействие педагога с родителями по проблемам обучения и 

воспитания детей. Психолого-педагогическое взаимодействие в педагогическом коллективе. Методы 

исследования и повышения эффективности психолого-педагогического взаимодействия в образовательном 

процессе. 
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