
Аннотация рабочей программы дисциплины 

2.1.4 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ» 

 

Шифр и группа научных специальностей: 

5.3. Психология; 

Шифр и научная специальность: 

5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных 

сред 

Отрасль науки: 

Психологические 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 3 года 

 

 
1. Цели дисциплины: является развитие профессионального сознания обучающихся в 

области знания принципов и норм этики психолого-педагогической деятельности; формирование 

ответственности за выполнение профессиональных задач в соответствии с этическими профессиональными 

нормами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП аспирантуры: 

Дисциплина «Педагогическое общение» (2.1.4) относится к Образовательному 

компоненту (2), изучается на 1 курсе в 2  семестре. 

     Для освоения дисциплины «Педагогическое общение» аспирант должен иметь 

базовую подготовку по специальным дисциплинам в объеме программы высшего образования. 

      Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы 

при подготовке и написании кандидатской диссертации  по научной специальности «5.3.4. 

Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В процессе изучения дисциплины аспиранты должны:  

Знать: особенности Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; конвенцию о 

правах ребенка. 

Уметь: применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики. 
Владеть: навыками и действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики – в условиях реальных педагогических ситуаций. 
 

4. Объем дисциплины (модуля). Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет   2 ЗЕТ,   72  академических часов. 

 

5. Форма отчетности - зачет в – 2 семестре. 

 

Аннотация составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

(Приказ Минобрнауки России от 20 октября 2021 г. № 951  «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре»), учебным планом для группы научных специальностей 5.3. 

Психология, научная специальность: 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика 

цифровых образовательных сред, утвержденным Ученым Советом КЧГУ (протокол № 13, от 

29.06.2022 г.); Образовательной программой подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (ОПА, утв. пр. № 13, от 29.06.2022 г.), локальными актами КЧГУ, рабочей 

программой дисциплины. 

 

Составитель: Бостанова С. Н., к.психол.н., доц. 
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