
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательных отношений» для направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы 

«Изобразительное искусство» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоить систему знаний, необходимых для планирования и 

организации эффективного психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательных отношений.  

Задачи дисциплины:  

- обучение студентов методам и приемам эффективного психолого-педагогического 

взаимодействия с разными участниками образовательных отношений; 

- развитие умений и навыков преодоления и предупреждения трудностей в психолого-

педагогическом взаимодействии.. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальных 

компетенции 

Командная 

работа 

и лидерство 
 

УК-3.  

Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. 

Знает: правила командной работы; необходимые 

условия для эффективной командной работы 

УК-3.2. 

Умеет: планировать командную работу, распределять 

поручения и делегировать полномочия членам команды; 

организовывать обсуждение разных идей и мнений; 

предвидит результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий; организовать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

 УК-3.3. 

Владеет: навыками осуществления деятельности по 

организации и руководству работой команды для 

достижения поставленной цели. 

 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

Взаимодейств

ие с 

участниками 

образователь

ных 

отношений  

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1.  

Знает: особенности организации сетевой формы 

реализации профессиональных образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; технологии и методы организации 

взаимодействия участников образовательных 

отношений  

ОПК-7.2.  

Умеет: использовать методы и приемы сетевой формы 



Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

использовать технологии и методы организации 

взаимодействия участников образовательных 

отношений; использовать социальные сети для 

организации взаимодействия с различными 

участниками образовательной деятельности  

ОПК-7.3.  

Владеет навыками использования ресурсов нескольких 

организаций при планировании и организации 

взаимодействия участников образовательных 

отношений. 

 

3. Содержание дисциплины  

Тема 1. Педагогическое общение как форма психолого-педагогического 

взаимодействия  

Тема 2. Межличностные отношения как результат психолого-педагогического 

взаимодействия  

Тема 3. Совместная деятельность участников образовательных отношений как способ 

реализации психолого-педагогического взаимодействия  

 


