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1 Цели и задачи дисциплины

1.1 Целями освоения дисциплины «Основы педагогического мастерства
воспитателя» являются:

- формирование у студентов базовой системы научных знаний и умений по
основам педагогического мастерства, как комплексе свойств личности педагога; развитие
нового педагогического мышления, профессионально значимых личностных качеств и
готовности к творческой педагогической деятельности

1.2. Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с основами педагогического мастерства;

- сформировать у студентов практические умения и навыки, освоения
педагогической техники; саморегулированию психических состояний; моделирования
педагогических ситуаций, приближенных к условиям образовательной среды школы:
навыки педагогического общения, постановки и решения педагогических задач;

-развить у студентов педагогическое мышление, умение проектировать

педагогическое взаимодействие, творческие способности на основе понимания сущности

педагогической профессии.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций: ПК-3
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая

промежуточную аттестацию.

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием
электронного обучения (СР) 67,7 67,7

Курсовая работа
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч. семинары)
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Общая трудоемкость (по плану)
72 72

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Подготовка к экзамену (контроль)

4.2 Тематический план дисциплины

Итого: 4 0,3 67,7 72
кпр

0,3 0,3

8
Педагогическая этика – часть
педагогического мастерства.

27,7 27,7

7

Самообразование и
самовоспитание – фактор
совершенствования
профессионального
мастерства.

2 8 10

6
Мастерство педагогического
общения.

8 8

5
Артистизм – компонент
творческой индивидуальности
педагога.

8 8

4
Профессиональная
компетентность педагога.

8 8

3
Педагогическая техника как
элемент педагогического
мастерства.

8 8

Модуль 2. Педагогическое мастерство и авторитет педагога

2
Педагогическая культура:
сущность, содержание, пути
формирования.

2 8 10

1
Педагогическое мастерство и
его значение.

8 8

Модуль 1. Педагогическая деятельность и педагогическое мастерство
1 курс
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4.3 Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины



7

8 Педагогическая
этика – часть
педагогического
мастерства.

Педагогическая этика. Педагогический такт. Педагогическое
разрешение конфликта.

7 Самообразование и
самовоспитание –
фактор
совершенствования
профессионального
мастерства.

Педагог в современном образовании. Самообразование и
самовоспитание как фактор совершенствования
профессионального мастерства. Сущность понятия «престиж
педагогической профессии». Сущность и содержание
авторитета педагога. Структура авторитета. Становление
авторитета. Его субъективные и объективные факторы.
Критерии и уровни авторитета. Психолого-педагогические
принципы построения авторитета педагога.

6 Мастерство
педагогического
общения.

Общение и коммуникация. Сущность педагогического
общения и педагогической коммуникации. Функции и
структура педагогического общения. Стили педагогического
общения. Система педагогического общения. Общение: наука
и искусство. Технология педагогического общения. Конфликт
и технология его разрешения. Предупреждение и разрешение
конфликтов. Организация групповой деятельности.

5 Артистизм –
компонент
творческой
индивидуальности
педагога.

Творческий потенциал педагога. Артистизм преподавателя.
Юмор как средство актерского мастерства педагога. Сущность
педагогического артистизма, его структура. Артистизм в
структуре личности. Артистический образ педагога. Речевое
искусство педагога.

4 Профессиональная
компетентность
педагога.

Компетентность и компетенции. Профессиональная
компетентность педагога: сущность, структура, содержание.
Профессиональные ошибки в деятельности педагога.

3 Педагогическая
техника как
элемент
педагогического
мастерства.

Педагогическая техника как форма организации поведения
педагога. Голос, дикция, дыхание. Мимика, пантомимика.

Модуль 2. Педагогическое мастерство и авторитет педагога

2 Педагогическая
культура:
сущность,
содержание, пути
формирования.

Пути формирования и реализация педагогического
мастерства. Педагогическая культура – элемент
педагогического мастерства. Эстетические чувства –
важнейший компонент педагогического мастерства.

1 Педагогическое
мастерство и его
значение.

Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность.
Мастерство педагога – профессиональное управление
деятельностью. Специфика педагогической деятельности.
Педагогическое мастерство как система. Педагогическое
знание и педагогические способности. Педагогическая
ситуация и педагогическая задача.

Модуль 1. Педагогическая деятельность и педагогическое мастерство

4.4 Практические занятия
№
п/п

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика
семинаров

Всего
часов
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ИТОГО: 6

2 Модуль 2. Педагогическое
мастерство и авторитет педагога

Самообразование и
самовоспитание – фактор
совершенствования
профессионального мастерства.

4

1 Модуль 1. Педагогическая
деятельность и педагогическое
мастерство

Педагогическая культура:
сущность, содержание, пути
формирования.

2

1 2 3 4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных
занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и
интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-3 способностью решать
задачи воспитания и
духовно-нравственного
развития, обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности;

Бакалавр должен
знать:
З1 – роль духовно-нравственного развития и
воспитания как фактора развития личности
современного человека, принципы и
закономерности функционирования духовно-
нравственного компонента культуры в обществе;
З2 – теоретические основы организации и ведения
работы по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности (принципы, факторы, формы, методы
и т.д.).
З3 – специфику организации учебно-
воспитательного процесса с учетом возраста и пола
обучающихся;

уметь:

Компе
тенции

Содержание компетенций Содержание элемента компетенции
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П1 – анализировать, проектировать, реализовывать
средства и технологии достижения результатов
воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и во внеучебной
деятельности, опираясь на их возрастные
особенности;
П2 – разрабатывать программы воспитания и
духовно-нравственного развития, обучающихся в
учебной и во внеучебной деятельности с учетом
тенденций развития современного общества;

владеть:
1. владеет отдельными способами проектирования
и реализации задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и
во внеучебной деятельности.
2. владеет основными способами проектирования и
реализации задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и
во внеучебной деятельности, анализа и коррекции
результатов этого процесса по алгоритму.
3. владеет опытом самостоятельного отбора
эффективных средств и способов достижения,
оценки, коррекции результатов воспитания
духовно-нравственного развития обучающихся в
рамках учебного предмета и внеучебной
деятельности.

В1 – владеть современными формами, методами и
средствами воспитания и духовно- нравственного
развития обучающихся в учебной и во внеучебной
деятельности.
В2 – владеть способами проектирования и
реализации задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и
во внеучебной деятельности.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1 Кандаурова, А. В.  Педагогическое мастерство: формирование

педагогического стиля : учебное пособие для вузов / А. В. Кандаурова,
Н. Н. Суртаева ; под редакцией Н. Н. Суртаевой. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11176-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494990 
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7.2 Дополнительная литература
Федина, Л. В.  Основы педагогического мастерства: психолого-педагогическое
сопровождение начального образования : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Л. В. Федина. — 2-е изд., стер. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 131 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11274-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495705

7.3 Периодические издания
1. Педагогика.- 2010-2018. - № 1-10
2. Инновации в образовании.- 2011-2014. - № 1-12
3. Качество. Инновации. Образование. - 2011-2014. - № 1-12
4.Педагогические технологии.- 2011-2018. - № 1-4
5.Народное образование. - 2011-2018. - № 1-10.
6.Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12.

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-
collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5. Современная цифровая образовательная среда в РФ https://online.edu.ru/ru/
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования http://fgosvo.ru
7. Открытое образование https://openedu.ru
8. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

https://ios.sspi.ru
9.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
10. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

https://cyberleninka.ru
11. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru.

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,
оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.
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В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их
проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду вуза.

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№

п\п

Содержание изменений Реквизиты

документа

Дата

внесения
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об

утверждении

изменений

изменений

2. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с его

изменением. Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от

«31» августа

2019 г. №2

31.08. 2019г.

1. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с его

изменением. Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от

«10»

сентября

2018 г. №2

01.09.2018г.


