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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы педагогического мастерства 
 
1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Основы педагогического мастер-
ства» (далее программа УД) - является частью основной профессиональной образо-
вательной программы ГБОУ СПО «ПГК по всем специальности 
051001Профессиональное обучение (по отраслям)  СПО в соответствии с ФГОС 
третьего поколения 
 
Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы педагогического мастерства» 
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рам-
ках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: Учебная дисциплина «Основы педагогического мастерства» отно-
сится    циклу основной профессиональной  образовательной программы вариатив-
ная часть общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

Базовая часть - не предусмотрена 
 
Вариативная часть  -  
Уметь: 
 

 управлять творческим самочувствием 
 управлять познавательной деятельностью 
 развивать коммуникативные способности педагога 
 развивать творческие способности в условиях изменяющейся общей и 

профессиональной среды 
 Мобилизоваться на активную самостоятельную работу по изучению ак-
туальных проблем современной педагогики. 

 
 
Знать: 
 О педагогической культуре преподавателя как общественной и личной ценно-

сти; 
 нравственные требования, предъявляемые к личности педагога, 
  роли самовоспитания в формировании личности; 
 навыки педагогического общения; 
 технологию педагогического взаимодействия; 
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 базовые компоненты педагогической техники 
 Способы активизации  познавательной деятельности студентов. 
   Психолого-педагогический анализ и оценка эффективности целостного педа-

гогического процесса и отдельных его элементов. 
 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  051001 Профессио-
нальное обучение (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК):  

ВПД 1. Организация учебно-производственного процесса. 
 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 
учебно-производственных мастерских и в организациях. 
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и резуль-

таты деятельности обучающихся. 
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
 
ВПД 2. Педагогическое сопровождение группы обучающихся в уроч-

ной и внеурочной деятельности. 
 
ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 
сопровождению группы обучающихся. 
ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения обу-
чающихся. 
ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родите-
лей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач обу-
чения и воспитания. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента    75     часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   50   часов; 
 самостоятельной работы студента     25    часов 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 18 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 25 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
-разработка рекомендаций  в форме сочинений-эссеи др.; 
-разработка программы корректировки; 
-разработка проектов; 
-анализ педагогических ситуаций; 
 -составление аннотаций; 
- самоанализ урока. 

не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (указать) диф. зачет 
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы педагогического мастерства» 
 

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел1.Педагогическая 
культура преподавателя 
как сущностная харак-
теристика профессио-
нальной деятельности 

педагога. 
 

Тема1.1 Педагогиче-
ское мастерство и его 
значение для обуче-
ния и воспитания 

Содержание учебного материала 2  
1 
 
 
 

Педагогическое мастерство. Элементы педагогического мастерства: гуманистическая 
направленность, профессиональное знание, педагогические способности, педагогическая 
техника.   
 
 

1 

Лабораторные работы Не предусмотре-
но

 

Практические занятия 
ПР1. Специфика профессиональной деятельности педагога  
 

2

Контрольные работы Не предусмотре-
но

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка рекомендаций преподавателю  
«О развитие мажорных способностей преподавателя»(оформлено как сочинение-эссе,письмо 
другу и т.д. 

2

Тема 1.2 
Профессионально-
педагогические каче-
ства личности препода-
вателя. 
. 
 

 

Содержание учебного материала 
Требование к личности педагога. 
   Важнейшие свойства: гуманистическая направленность, активная жизненная позиция, мо-
ральный авторитет. Психолого-педагогическая и специальная подготовка учителя, уровень его 
общей культуры. 
   Педагогическая направленность: педагогические способности, профессиональные знания, 
педагогическая техника, дидактические способности. Самовоспитание экспрессивных, перцеп-
тивные, суггестивных способностей – основа коммуникативных умений 
Организаторские, конструктивные, гностические способности и умения учителя. 
 

2

Лабораторные работы 
Практические занятия 
 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка программы корректировки собственного имиджа настрой на необходимость про-

2
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Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
 освоения 

фессионльно-личностных изменений. 
Тема1.3.Личностный и 
профессиональный рост 

Культура самосовер-
шенствования препода-

вателя. 

Содержание учебного материала 
Самовоспитание – как средство профессиональной подготовки педагога. Роль самовоспитания 
в формировании личности. 
  Понятие личностного роста преподавателя: самосовершенствование, самоактуализация; Ос-
нова личностного роста – «Я-концепция» 

2

Лабораторные работы 
Практические занятия 
ПР2 Социально-психологические основы  личностного роста. Определение способности к са-
моразвитию . 

2

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка программы личностного профессионального роста. 
 

2

Тема1. 4.Искусство как 
средство формирование 
культуры личности пе-
дагога. 

 

Содержание учебного материала 
Гуманистические основы педагогической культуры. 
Педагогическая культура как общественная и личная ценность. 
Интересы и духовные потребности  преподавателя как составляющие профессионально-
личностных качеств. 

2

Лабораторные работы 
Практические занятия 
ПР3.Искусство как средство формирование культуры личности педагога 

2

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Посещение выставки  или театра и подготовка сообщения . 

2

Раздел2 Педагогиче-
ская технология как 
составная часть пе-
дагогического ма-
стерства 

 
Тема2.1 

Педагогическая техника 

Содержание учебного материала 2
1    Педагогическая техника как форма организации поведения учителя. Понятие приема пе-

дагогического действия, его особенности. Характеристика приемов, содействующих улуч-
шению взаимоотношений между учащимися и педагогом (проявление доброты, внимания, 
заботы; просьба; обходное движение, проявление огорчения, выражение несогласия и др.). 
Особенности педагогических ситуаций, требующих применения данных приемов. 
   Внешний вид педагога: осанка, мимика, пантомимика, одежда. Осанка – важный элемент 
педагогической внешности. Стройная походка, подтянутость как выражение уверенности, 

1 
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Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
 освоения 

преподавателя сил. 
   Мимика: ее роль в установлении контакта. Недостатки мимики начинающего учителя. 
   Пантомимика, ее взаимосвязь с деятельностью учителя. Непринужденность и сдержан-
ность, эмоциональная и пластическая выразительность, естественность жеста – проявление 
культуры учителя. Вредные привычки. Невербальные средства общения.    Речь учителя 
как условие педагогического мастерства. В.А. Сухомлинский о требованиях к слову учите-
ля и условиях его эффективности. Формы и коммуникативные качества педагогической 
речи. Компоненты культуры речи: правильность, коммуникативная, целесообразность, ре-
чевой этикет. Пути совершенствования речи будущего педагога. 
   Основы ораторского искусства (конструирование содержательного материала, организа-
ция общения со слушателями, работа с наглядным материалом.). Дистанционное расстоя-
ние между слушателями и оратором. 
 

Лабораторные работы Не предусмотре-
но

 
 

Практические занятия  
ПР4 Техника речи: дыхание, дикция, выразительность речи 
   

2

Контрольные работы Не предусмотре-
но

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор упражнений для пластического аппарата. 
 

1

Тема 2.2  Эмоциональ-
ная гибкость препода-
вателя 

 

Содержание учебного материала   
Взаимодействие школьной и театральной педагогики. Педагогическое действие – театр одного 
актера. Педагог и актер – носители специфики личностного воздействия на аудиторию. Общее 
и отличное в способах самоутверждения педагога и актера. А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин-
ский, К.С. Станиславский об основах и признаках педагогического и актерского действия: це-
ленаправленности личности, продуктивности. Элементы актерского мастерства в педагогиче-
ской деятельности. Эмоциональная гибкость преподавателя, динамика  в педагогическом про-
цессе. 
 

2

Лабораторные работы
Практические занятия  
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Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
 освоения 

 
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Воспоминание о забытых чувствах - фиксация эмоционального состояния. 
 

1

Тема 2.3 Приемы само-
регуляции эмоциональ-
ного состояния. Син-

дром профессионально-
го выгорания 

Содержание учебного материала 
 Техника саморегуляции творческого самочувствия педагога.  
Синдром профессионального выгорания преподавателя: внешние и внутренние факторы,  ста-
дии развития. 
 

2

Лабораторные работы
Практические занятия  
 
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Разработка проекта  «Я атакую стресс» 

2

Тема2.4
Технология педагогиче-
ского взаимодействия 

Содержание учебного материала
Основные способы коммуникативного воздействия учителя на учащихся: убеждение и внуше-
ние с целью формирования, закрепления или изменения установок, отношения, мыслей, 
чувств, действий. 
   Убеждение как способ сознательного и организованного воздействия на психику через си-
стему словесных доказательств. Словесные формы убеждения: доказательство, сообщение, 
рассказ, объяснение. 
   Внушение (суггестия) – коммуникативное воздействие, рассчитанное на некритическое вос-
приятие вербальной информации. Внушение в педагогическом процессе как неосознаваемое 
внушение, внушение в состоянии психического и физического расслабления (релаксации). 
   Словесные  формы внушения:  команда,  приказ, распоряжение, одобрение или осуждение; 
намек через шутку, иронию, аналогию. 
    Препятствие, мешающее эффективности словесных воздействий учителя: смысловые барье-
ры, вызванные негативизмом, учеников как установкой отрицательно воспринимать любые 
требования учителя; эмоциональные барьеры, вызываемые уничтожение собственного досто-
инства учащихся, обидой, озлобленностью и пр. Причина барьеров: неумение понять и учиты-
вать действительные мотивы поступков учеников, беспринципность учителя, отсутствие педа-
гогического такта, неправильное применение поощрений, наказаний, злоупотребление морали-
зированием, непоследовательность требований и т.д. 
 
Педагогические требования. Формы трансляции требований от задач воспитания и особенно-

2
 
 
 
 

. 
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Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
 освоения 

стей педагогических ситуаций. Технология предъявления педагогического требования.  
 
Лабораторные работы
 

Не предусмотре-
но

Практические занятия
ПР5 Техника предъявления педагогического   требования 
 

2

Контрольные работы
 

Не предусмотре-
но

Самостоятельная работа обучающихся
Анализ педагогических ситуаций из  опыта А.С.Макаренко по его произведениям где автор 
использовал разные приемы педагогического требования .  

2

Тема 2.5 
Педагогическая оценка. 
Поощрение и наказа-
ние. 

 

Содержание учебного материала        
  Технологические правила оценивания. Методы педагогической коррекции и стимулирования 
деятельности учащихся. Формы поощрения и наказания Ситуация успеха. Алгоритм создания 
ситуации успеха.  
    Наказание как метод воспитательного воздействия. Виды наказания. Правила наказания. 
Роль и место наказания в системе методов педагогического воздействия. Случаи, исключаю-
щие наказание (неумение, страх, оплошность, аффект, добрый мотив). 
 

2

Лабораторные работы
Практические занятия  
 
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Ретроспектива взглядов отечественных дидактов н педагогическое наказание.

2

Тема2.6
Мастерство и техноло-

гия педагогического 
общения 

 

Содержание учебного материала 2
  
   Средства педагогического общения: вербальные и невербальные. Педагогическое общение и 
его функции. Структура педагогического общения. Стили общения педагога. Педагогический 
такт. Условия овладения педагогическим тактом. Такт и тактика. Выбор тактики в общении. 
Специфика общения педагога с родителями. Условия эффективного общения с родителями. 
Конфликт. Решение  конфликтной  ситуации. Пути ликвидации конфликта.

 
. 

Лабораторные работы
 

Не предусмотре-
но

Практические занятия.  2
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Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
 освоения 

Пр6 Технология разрешения педагогического конфликта 
 
Контрольные работы
 

Не предусмотре-
но

Самостоятельная работа обучающихся
 Составление аннотации 2-3 источников по теме «Педагогический такт». Обратить внимание 
на требования к аннотации научно-методической литературы. 
 

2

Тема 2.7 Культура пе-
дагогического общения. 

 

Содержание учебного материала 2
Лабораторные работы
Практические занятия  
Пр7 Управление общением.  Способы защиты  от критики. 
 
 

2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка выступления перед аудиторией.

2

Тема 2.8. Этическая 
защита в педагогиче-
ском общении 

 

Содержание учебного материала 2
Лабораторные работы
Практические занятия  
 
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
 

Раздел 3 Технология  
современного учебного 

занятия 
Тема 3.1 

Проблемы интерактив-
ного обучения.  

 

Содержание учебного материала  
Сравнение  Сущность интерактивного обучения. Роль преподавателя  в системе  интерактив-
ного обучения. Техника организации сотрудничества на учебных занятиях в системе интерак-
тивного обучения. Методы интерактивного обучения в системе традиционных занятий. 
 

2

Лабораторные работы
 

Не предусмотре-
но

Практические  занятия
    ПР8 Учебно-исследовательская деятельность  
 

2

Контрольные работы
 

Не предусмотре-
но

Самостоятельная работа обучающихся 2
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Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
 освоения 

Составление аннотации 2-3 источников по теме «Проблемы интерактивного обучения.». Обра-
тить внимание на требования к аннотации научно-методической литературы. 
 

 
Способы активизации  
познавательной дея-
тельности студентов. 

 

Содержание учебного материала  
  Опыт студента как основа студенческого познания.  Мастерство учителя в управлении позна-
вательной деятельностью: умение вызывать и поддерживать интерес, создавать проблемные 
ситуации, активизировать восприятие, создавать эмоционально - интеллектуальный фон. Фак-
торы, влияющие на управление познавательной деятельностью: выбор методов обучения (раз-
витие интереса к обучению, стимулирование долга и ответственности и др.).Разнообразие 
форм работы на уроке. Осуществление обратной связи на уроке. Виды самостоятельной рабо-
ты. 

2

Лабораторные работы
Практические занятия  
 
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
 

Тема 
  Психолого-

педагогический анализ 
и оценка эффективно-
сти целостного педаго-
гического процесса и 

отдельных его элемен-
тов 

Содержание учебного материала
1.Формы анализа и самоанализа урока. 
2.Анализ методики урока 
3.Схема анализа личностно-ориентированного урока. 
 4.Анализ личностно-развивающих и здоровьесберегающих возможностей урока. 
5.Самоанализ учебного занятия. Необходимость и особенности 
 

2
 
 
 
 

. 

Лабораторные работы Не предусмотре-
но

Практические занятия 
Пр 9  Психолого-педагогический анализ и оценка эффективности целостного педагогического 
процесса и отдельных его элементов. 
 

2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Самоанализ урока(  из опыта педагогической практики). 

2

Итоговое занятие  2
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
 

Не предусмотре-
но*

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

Не предусмотрено*
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Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
 освоения 

Всего: 72

 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-
чению 
.Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Основы педагогического мастерства»; 
 лабораторий  – не предусмотрено. 
Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины 
 (учебники,учебно-методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.) 
Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, 
 компьютер, проектор, магнитофон. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
В.А.Скакун «Основы педагогического мастерства»,М, «Форум»,2008г. 

 
Для студентов 

В.А.Скакун «Основы педагогического мастерства»,М, «Форум»,2008г. 
 

Дополнительные источники 
Для преподавателей 

И.А.Зязюн «Основы педагогического мастерства», М., Просвещение 1989 
год: 
Н.А. Морева «Основы педагогического мастерства», М., Просвещение 
2006 год 
Н.А. Морева «Основы педагогического мастерства. Практикум», М., Про-
свещение 2006 год 
О.А. Вершинина «Групповые занятия и тренинги» Волгоград, 2008 
М.И. Чумакова, З.В.Смирнова «Развитие профессиональной компетентно-
сти педагогов», Волгоград, 2008 

 
Для студентов 

И.А.Зязюн «Основы педагогического мастерства», М., Просвещение 1989 
год: 
Н.А. Морева «Основы педагогического мастерства», М., Просвещение 
2006 год 
Н.А. Морева «Основы педагогического мастерства. Практикум», М., Про-
свещение 2006 год 
О.А. Вершинина «Групповые занятия и тренинги» Волгоград, 2008 
М.И. Чумакова, З.В.Смирнова «Развитие профессиональной компетентности педаго-
гов», Волгоград, 2008 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 управлять творческим самочув-
ствием 

 управлять познавательной деятель-
ностью 

 развивать коммуникативные спо-
собности педагога 

 развивать творческие способности в 
условиях изменяющейся общей и 
профессиональной среды 

 Мобилизоваться на активную 
самостоятельную работу по изучению 
актуальных проблем современной педа-
гогики. 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать 
 О педагогической культуре преподавате-

ля как общественной и личной ценности; 
 нравственные требования, предъявляе-

мые к личности педагога, 
  роли самовоспитания в формировании 

личности; 
 навыки педагогического общения; 
 технологию педагогического взаимодей-

ствия; 
 базовые компоненты педагогической 

техники 
 Способы активизации  познавательной 

деятельности студентов. 
   Психолого-педагогический анализ и 

оценка эффективности целостного педа-
гогического процесса и отдельных его 
элементов. 

 
 

Формы контроля обучения: 
- устный опрос, 
- письменное тестирование; 
- контрольные работы; 
- домашнее задание творческого характера; 
- практические задания; 
- активность на занятиях (экспертное 
суждение; дополнения к ответам 
сокурсников и т.п.) 
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Приложение 1 
обязательное 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ВПД1. Организация учебно-производственного процесса. 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организациях. 
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве. 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
 

Уметь: 
 управлять творче-

ским самочувствием 
 управлять познава-

тельной деятельно-
стью 

 развивать коммуни-
кативные способно-
сти педагога 

 развивать творческие 
способности в усло-
виях изменяющейся 
общей и профессио-
нальной среды 

 Мобилизоваться на 
активную самостоятель-
ную работу по изучению 
актуальных проблем со-
временной педагогики. 

 
  

Тематика лабораторных/практических работ  
общения. 
 
Специфика профессиональной деятельности педагога 
Социально-психологические основы  личностного роста. 
Определение способности к саморазвитию . 
Техника речи: дыхание, дикция, выразительность речи 
Техника предъявления педагогического   требования 
Управление общением.  Способы защиты  от критики. 
Психолого-педагогический анализ и оценка эффективности 
целостного педагогического процесса и отдельных его эле-
ментов. 
Учебно-исследовательская деятельность  
Технология разрешения педагогического конфликта 

Знать:  
 О педагогической культу-

ре преподавателя как об-
щественной и личной 
ценности; 

 нравственные требования, 
предъявляемые к лично-
сти педагога, 

  роли самовоспитания в 
формировании личности; 

 навыки педагогического 
общения; 

 технологию педагогиче-

Перечень тем: 
Педагогическое мастерство и его значение для обучения и 
воспитания 
 Эмоциональная гибкость преподавателя 
Приемы саморегуляции эмоционального состояния. Син-
дром профессионального выгорания 
Технология педагогического взаимодействия 
Педагогическая оценка. Поощрение и наказание. 
Мастерство и технология педагогического общения 
Культура педагогического общения. 
Этическая защита в педагогическом общении 
Проблемы интерактивного обучения.  
Способы активизации  познавательной деятельности сту-
дентов 
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ского взаимодействия; 
 базовые компоненты пе-

дагогической техники 
 Способы активизации  по-

знавательной деятельно-
сти студентов. 

   Психолого-
педагогический анализ и 
оценка эффективности 
целостного педагогиче-
ского процесса и отдель-
ных его элементов. 

 
 

 Психолого-педагогический анализ и оценка эффективно-
сти целостного педагогического процесса и отдельных его 
элементов 

Самостоятельная работа студента 
 
 

Тематика самостоятельной работы: 
1.Разработка рекомендаций преподавателю  
«О развитие мажорных способностей преподавате-
ля»(оформлено как сочинение-эссе,письмо другу и т.д. 
2.Разработка программы корректировки собственного ими-
джа настрой на необходимость профессионльно-
личностных изменений. 
3. Разработка программы личностного профессионального 
роста. 
4. Посещение выставки  или театра и подготовка сообще-
ния 
5. Подбор упражнений для пластического аппарата. 
6. Разработка проекта  «Я атакую стресс» 
7. Анализ педагогических ситуаций из  опыта 
А.С.Макаренко по его произведениям где автор использо-
вал разные приемы педагогического требования . 
8. Ретроспектива взглядов отечественных дидактов н педа-
гогическое наказание. 
9. Составление аннотации 2-3 источников по теме «Педаго-
гический такт». Обратить внимание на требования к анно-
тации научно-методической литературы 
10 Подготовка выступления перед аудиторией. 
11 Составление аннотации 2-3 источников по теме «Про-
блемы интерактивного обучения.». Обратить внимание на 
требования к аннотации научно-методической литературы. 
12 Самоанализ урока (  из опыта педагогической практики). 
 
 
 

ВПД 2. Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности. 
 
ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому сопровожде-
нию группы обучающихся. 
ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения обучающихся. 
ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей (лиц, их 
заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и воспитания. 

 
Уметь: Тематика лабораторных/практических  
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 управлять творче-
ским самочувствием 

 управлять познава-
тельной деятельно-
стью 

 развивать коммуни-
кативные способно-
сти педагога 

 развивать творческие 
способности в усло-
виях изменяющейся 
общей и профессио-
нальной среды 

 Мобилизоваться на 
активную самостоятель-
ную работу по изучению 
актуальных проблем со-
временной педагогики. 

 

Специфика профессиональной деятельности педагога 
Социально-психологические основы  личностного роста. 
Определение способности к саморазвитию . 
Техника речи: дыхание, дикция, выразительность речи 
Техника предъявления педагогического   требования 
Управление общением.  Способы защиты  от критики. 
Психолого-педагогический анализ и оценка эффективности 
целостного педагогического процесса и отдельных его эле-
ментов. 
Искусство как средство формирование культуры личности 
педагога 
Технология разрешения педагогического конфликта 

Знать:  
 О педагогической культу-

ре преподавателя как об-
щественной и личной 
ценности; 

 нравственные требования, 
предъявляемые к лично-
сти педагога, 

  роли самовоспитания в 
формировании личности; 

 навыки педагогического 
общения; 

 технологию педагогиче-
ского взаимодействия; 

 базовые компоненты пе-
дагогической техники 

 Способы активизации  по-
знавательной деятельно-
сти студентов. 

   Психолого-
педагогический анализ и 
оценка эффективности 
целостного педагогиче-
ского процесса и отдель-
ных его элементов. 

 

Перечень тем: 
 
Педагогическое мастерство и его значение для обучения и 
воспитания 
 Эмоциональная гибкость преподавателя 
Приемы саморегуляции эмоционального состояния. Син-
дром профессионального выгорания 
Технология педагогического взаимодействия 
Педагогическая оценка. Поощрение и наказание. 
Мастерство и технология педагогического общения 
Культура педагогического общения. 
Этическая защита в педагогическом общении 
Проблемы интерактивного обучения.  
Способы активизации  познавательной деятельности сту-
дентов 
 Психолого-педагогический анализ и оценка эффективно-
сти целостного педагогического процесса и отдельных его 
элементов 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
1.Разработка рекомендаций преподавателю  
«О развитие мажорных способностей преподавате-
ля»(оформлено как сочинение-эссе,письмо другу и т.д. 
2.Разработка программы корректировки собственного ими-
джа настрой на необходимость профессионльно-
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личностных изменений. 
3. Разработка программы личностного профессионального 
роста. 
4. Посещение выставки  или театра и подготовка сообще-
ния 
5. Подбор упражнений для пластического аппарата. 
6. Разработка проекта  «Я атакую стресс» 
7. Анализ педагогических ситуаций из  опыта 
А.С.Макаренко по его произведениям где автор использо-
вал разные приемы педагогического требования . 
8. Ретроспектива взглядов отечественных дидактов н педа-
гогическое наказание. 
9. Составление аннотации 2-3 источников по теме «Педаго-
гический такт». Обратить внимание на требования к анно-
тации научно-методической литературы 
10 Подготовка выступления перед аудиторией. 
11 Составление аннотации 2-3 источников по теме «Про-
блемы интерактивного обучения.». Обратить внимание на 
требования к аннотации научно-методической литературы. 
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Приложение 2 
обязательное 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

При выполнении практических работ,  обра-
щать внимание студентов на  конкретные про-
изводственные ситуации, когда   использова-
ние  знаний, полученных на учебных занятиях, 
повысит  эффективность деятельности по дан-
ной специальности. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы ре-
шения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество. 

Предоставлять студентам возможность само-
стоятельно организовывать собственную дея-
тельность, выбирать методы и способы вы-
полнения самостоятельных работ по конкрет-
ным темам, указанным в РП УД. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

Использовать технологию проблемного изло-
жения при объяснении нового учебного мате-
риала; создавать педагогические ситуации, в 
которых студенты смогут оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных ситуаци-
ях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессио-
нальных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Предоставлять студентам возможность само-
стоятельно осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации при выполнении самосто-
ятельной работы. 
Использовать активные формы :проблемный 
семинар, проблемную лекцию и др. 

ОК 6. Работать в коллективе и коман-
де, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнера-
ми. 

     Использовать на учебных занятиях коллек-
тивные формы работы, акцентировать студен-
там необходимость войти в группу или кол-
лектив и внести свой вклад.  
      Применять техники и приемы эффективно-
го общения в процессе обучения. 
Формировать толерантность и доброжела-
тельности в отношении друг друга на занятиях 
при оказании взаимопомощи  и взаимо-
контроля на практических занятиях. 
Использовать активные и интерактивные 
формы урока. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать де-
ятельность обучающихся, организо-
вывать и контролировать их работу с 
принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса. 

Периодически организовывать самоанализ 
выполненной работы и оценка работ студен-
тов сокурсниками. 
Использовать интерактивные формы урока. 

ОК 8. Самостоятельно определять за-
дачи профессионального и личностно-

Практиковать на занятиях  озвучивание   сту-
дентами трудностей, с которыми столкнулся 
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го развития, заниматься самообразо-
ванием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

при выполнении самостоятельной работы  и 
нахождение путей  их преодоления. 
 

ОК 9. Осуществлять профессиональ-
ную деятельность в условиях обнов-
ления ее целей, содержания, смены 
технологий. 

В процессе обучения обращать внимание сту-
дентов на быструю смену технологий в их бу-
дущей профессиональной деятельности. Ис-
пользовать различные  активные и интерак-
тивные   формы уроков.   
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