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1.  Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы педагогического мастерства» 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

Учебные 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:  

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Учебная дисциплина «Основы педагогического мастерства» относится к дис-
циплинам базовой части ОПОП.

4  Структура и содержание дисциплины

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

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
5

Аудиторные занятия (всего) 10,3 10,3

В том числе:

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 6 6
Лабораторные работы (ЛР)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
-

те
ст

ац
ия

 (
К

)

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

Курсовая работа

4



Самостоятельная работа студентов (СРС),
в том числе с использованием электрон-
ного обучения (всего)

61,7 61,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

№
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я
О
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П
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ы
) Наименование

раздела (темы)
 дисциплины Л
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и
и
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и
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В
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го

Семестр 3
Модуль 1. Педагогическая деятельность и педагогическое мастерство

1
Педагогическое мастерство и 
его значение.

2 8 10

2
Педагогическая культура: 
сущность, содержание, пути 
формирования.

2 8 10

Модуль 2. Педагогическое мастерство и авторитет педагога

3
Педагогическая техника как 
элемент педагогического ма-
стерства.

4 8 12

4
Профессиональная компе-
тентность педагога.

8 8

5
Артистизм – компонент твор-
ческой индивидуальности пе-
дагога.

8 8

6
Мастерство педагогического 
общения.

8 8

7

Самообразование и 
самовоспитание – фактор 
совершенствования профес-
сионального мастерства.

2 8 10

8
Педагогическая этика – часть 
педагогического мастерства.

5,7 5,7

Зачет:
0,3 0,3

Всего за семестр:
4 6

61,
7

0,3 72

Итого:
4 6

61,
7

0,3 72

4.3 Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

5



Модуль 1. Педагогическая деятельность и педагогическое мастерство 
1 Педагогическое

мастерство  и  его
значение.

Педагогическое  мастерство и педагогическая  деятельность.
Мастерство  педагога  –  профессиональное  управление  дея-
тельностью.  Специфика  педагогической  деятельности.  Пе-
дагогическое  мастерство  как  система.  Педагогическое  зна-
ние и педагогические способности. Педагогическая ситуация
и педагогическая задача.

2 Педагогическая
культура:  сущ-
ность, содержание,
пути  формирова-
ния.

Пути  формирования  и  реализация  педагогического  ма-
стерства.  Педагогическая  культура  –  элемент  педагогиче-
ского  мастерства.  Эстетические  чувства  –  важнейший
компонент педагогического мастерства. 

Модуль 2.  Педагогическое мастерство и авторитет педагога
3 Педагогическая

техника  как
элемент  педагоги-
ческого  ма-
стерства.

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

4 Профессиональная
компетентность
педагога.

Компетентность  и  компетенции.  Профессиональная  компе-
тентность педагога: сущность, структура, содержание. Про-
фессиональные ошибки в деятельности педагога.

5 Артистизм  –
компонент творче-
ской индивидуаль-
ности педагога.

Творческий потенциал педагога.  Артистизм преподавателя.
Юмор  как  средство  актерского  мастерства  педагога.  Сущ-
ность педагогического артистизма, его структура. Артистизм
в структуре личности. Артистический образ педагога. Рече-
вое искусство педагога. 

6 Мастерство  пе-
дагогического
общения.

Общение и коммуникация. Сущность педагогического обще-
ния и педагогической коммуникации. Функции и структура
педагогического общения. Стили педагогического общения.
Система педагогического общения. Общение: наука и искус-
ство. Технология педагогического общения. Конфликт и тех-
нология  его  разрешения.  Предупреждение  и  разрешение
конфликтов. Организация групповой деятельности.

7 Самообразование
и  самовоспитание
–  фактор
совершенствова-
ния  профессио-
нального  ма-
стерства.

Педагог  в  современном  образовании.  Самообразование  и
самовоспитание как фактор совершенствования профессио-
нального мастерства. Сущность понятия «престиж педагоги-
ческой профессии». Сущность и содержание  авторитета пе-
дагога.  Структура авторитета.  Становление авторитета.  Его
субъективные и объективные факторы. Критерии и уровни
авторитета.  Психолого-педагогические  принципы  построе-
ния авторитета педагога.

8 Педагогическая
этика  –  часть  пе-
дагогического  ма-
стерства.

Педагогическая этика. Педагогический такт. Педагогическое
разрешение конфликта.

1.1. Практические занятия 
№
п/
п

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика 
семинаров

Всего
часов

1 2 3 4
1 Модуль 1. Педагогическая дея- Педагогическая  культура:  сущ- 4
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тельность и педагогическое ма-
стерство

ность, содержание, пути формиро-
вания.

2 Модуль 2. Педагогическое ма-
стерство и авторитет педагога

Самообразование и самовоспита-
ние – фактор совершенствования 
профессионального мастерства. 

2

ИТОГО: 6

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 заня-
тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных
методов обучения. 

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

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компе
тенции

Содержание компетенций Содержание элемента компетенции

ОК-6 способности  к  самоорга-
низации  и  самообразова-
нию; 

Бакалавр должен
знать: 
З1 – теоретические основы процессов самооргани-
зации и самообразования;
З2  –  особенностей  и  технологий  реализации
процессов  самоорганизации  и  самообразования,
исходя  из  целей  совершенствования  профессио-
нальной деятельности.
уметь: 
П1 – планировать цели и устанавливать приорите-
ты при выборе способов принятия решений с уче-
том условий, средств, личностных возможностей и
временной  перспективы  достижения  осуществле-
ния деятельности;
П2  –  самостоятельно  строить  процесс  овладения
информацией,  отобранной  и  структурированной
для выполнения профессиональной деятельности.
владеть:
В1  –  навыками  планирования  и  осуществления
собственной  деятельности  по  самообразованию,
навыками  рефлексии  собственных  действий  по
самоорганизации  самоконтроля  и  самообразова-
нию в профессиональной деятельности;
В2 – методами и приемами организации, самоорга-
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низации и самообразования.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература

1. Томчикова, С. Н.  Основы     педагогического     мастерства   / С. Н. Томчикова. – М.:
Флинта, 2015. - 88 с. // Национальная электронная библиотека. – Режим доступа:  http://
нэб.рф/catalog/000199_000009_02000016007

2. Кордонская, И. Б. Педагогика профессионализма : курс лекций. – Самара : ПГУ-
ТИ,  2015.  –  84  с.  //  Национальная  электронная  библиотека.  –  Режим  доступа:  http://
нэб.рф/catalog/000199_000009_02000020977/

3. Сударчикова, Л. Г. Введение в основы педагогического мастерства : учеб. по-
собие / Л. Г. Сударчикова. – 2-е изд., испр. – Орск : Изд-во ОГТИ, 2008. – 377 с. // ЭБС На-
циональный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/271447.

7.2 Дополнительная литература
1. Шалашников, Г. В. Профессиональная этика : рабочая тетрадь. / Г. В. Шалашни-

ков. – Тула : ИЗУ ВПА, 2012. – 56 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». –
Режим доступа: http://rucont.ru/efd/206371

2. Шалашников, Г. В. Профессиональная этика в вопросах и ответах : учеб. пособие
/ Г. В. Шалашников. – Тула : ИЗУ ВПА, 2013. — 61 с. // ЭБС Национальный цифровой ре-
сурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/225877

3. Скляр, Н.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности /
Н.А. Скляр, Е.А. Васильева. – Великие Луки : ВГАФКиС, 2013. – 292 с. // ЭБС Националь-
ный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/258607

4. Морозов А.В. Креативная педагогика и психология.  – Москва,  Издательство:
Традиция. –  2004. –  559 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим до-
ступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_002449694/

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
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10. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – https://
cyberleninka.ru

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

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная  компьютером с  доступом к  сети  Интернет  с  установленным на нем необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстра-
ции презентаций и мультимедийного материала. 

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 компьютер-
ной 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 об
утверждении
изменений

Дата внесе-
ния измене-

ний

1. Утверждена  на  основании  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  по  направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-
ние №  121 от 22 .02. 2018 г.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«30»  августа
2018   г. № 1

30.08.2018 г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня  основной  и  дополнительной  литературы  в
связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«31»  августа
2019   г. № 2

31.08.2019 г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня  основной  и  дополнительной  литературы  в
связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«30»  июня  2020  
 г. № 13

30.06.2020 г.

4. Актуализирована  в  связи с  изданием Приказа
от 18 ноября 2020 года №1430/652 О внесении
изменений  в  Положение  о  практической
подготовке обучающихся, утвержденное прика-
зом Министерства науки и высшего образова-
ния РФ и Министерства просвещения РФ от 5

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«14»  апреля  2021
г. № 9

14.04.2021 г.
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августа 2020 №885/390
Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения в связи
с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня  основной  и  дополнительной  литературы  в
связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением.
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