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1. Цели и задачи
Цель: формирование у аспирантов навыка владения профессиональноориентированной коммуникацией, способности профессионально вести дискуссии,
умения применять вербальные и невербальные средства общения, формирования навыков
самостоятельной научно – исследовательской и педагогической деятельности,
углубленное изучение теоретических и методологических основ коммуникативного
знания.
Задачи:
- сформировать готовность к профессионально-ориентированной коммуникации в
системе высшего образования;
- овладеть практикой использования в учебно-воспитательном процессе системы
ролевых и межличностных коммуникаций;
- сформировать представление об индивидуальном стиле профессиональнопедагогической деятельности;
- управлять образовательным процессом с использованием современных технологий
обучения;
- развитие у аспирантов личностных качеств, определяемых общими целями обучения
и воспитания избранной образовательной программы.
2. Место в структуре ОПОП аспирантуры
«Профессионально-ориентированная
коммуникация
в
системе
высшего
образования» является обязательной дисциплиной, входит в состав Блока 1 и в полном
объеме относится к вариативной части ОПОП по направлению 11.06.01 «Электроника,
радиотехника и системы связи», направленность – «Антенны, СВЧ-устройства и их
технологии», «Вакуумная и плазменная электроника» - Индекс Б1.В.ОД.2.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для освоения дисциплины,
формируются, предусмотренной направлением подготовки ВО по дисциплинам «Русский
язык и культура речи», «Психология» и является продолжением цикла дисциплин,
направленных на формирование готовности к педагогической деятельности по ОПОП
аспирантуры, таких дисциплин как «Преподавательская деятельность в ВУЗе»,
«Педагогическая практика».
Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует углубленной
подготовке аспирантов к решению общепрофессиональных и практических задач и
формированию необходимых компетенций.
3. Результаты обучения, определенные в картах компетенций и формируемые по
итогам научно - исследовательской деятельности
и подготовки научно - квалификационной работы
Освоение курса носит активный характер и ориентированы на развитие творческого
мышления, обогащение коммуникативными знаниями, формирование общекультурных и
профессиональных компетенции.
Результатами обучения в процессе освоения курса «Профессиональноориентированная коммуникация в системе высшего образования» выступает
формирование следующих компетенций:
 универсальных компетенций (УК):
- готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и

личностного развития (УК-5);
 общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам (ОПК-5).
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
- знать: место и значение педагогической коммуникации в сложных процессах
взаимопонимания и конструктивного общения; влияние коммуникативных знаний,
умений, навыков, а также профессиональных и общекультурных компетенций на
формирование профессионально-педагогического мышления; основные закономерности,
принципы и особенности процессов профессионально-педагогического общения;
технологии и принципы эффективного педагогического общения, основанного на
взаимопонимании и взаимоуважении, конструктивном разрешении конфликтов,
межэтнической толерантности;
- уметь: делать обобщения, анализируя педагогические ситуации, находить
эффективные пути их регулирования; планировать и организовывать педагогическое
общение; пользоваться источниками для решения педагогических проблем, конфликтных
ситуаций; формулировать, обосновывать собственную точку зрения по вопросам
организации педагогического общения на основе полученных психолого-педагогических
коммуникативных знаний, конструктивно разрешать конфликтные ситуации.
- владеть: анализа и проектирования учебно-воспитательных ситуаций, применения
эффективных приемов невербального общения, в том числе при межкультурной
педагогической коммуникации; выявления и разрешения задач профессионального
педагогического общения, взаимопонимания и разрешения конфликтов, формирования
толерантности.

