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1. Цель изучения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) Б.1 О.15 «Основы педагогического мастерства» являются: 

• развивать профессионально важные качества личности будущего педагога, его творческую 

индивидуальность; 

• помочь будущему специалисту в реализации творческих способностей и в развитии 

индивидуального стиля деятельности; 

• обеспечить успешную адаптацию выпускников к непосредственной работе в учебном 

заведении. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам блока 1 (Б.1.О.15) учебного плана ОПОП. 

Освоение дисциплины «Основы педагогического мастерства» является необходимой основой для 

изучения дисциплин ОПОП и прохождения учебных и производственных практик. Читается на 4 

курсе, в 7 семестре. 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) Б.1 О.15 «Основы педагогического мастерства» 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие; 

УК-1.2.  Определяет,  

интерпретирует  и  

ранжирует информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи; 

Знать: основы критического анализа и 

синтеза информации.  

Уметь: выделять базовые составляющие 

поставленных задач.  

Владеть: методами анализа и синтеза в 

решении задач. 

УК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным типам 

запросов; 

УК-1.4. При обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы 

и точку зрения; 

Знать: источники информации, 

требуемой для решения поставленной 

задачи.  

Уметь: использовать различные типы 

поисковых запросов.  

Владеть: способностью поиска 

информации. 

УК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Знать: возможные варианты решения 

типичных задач.  

Уметь: обосновывать варианты решений 

поставленных задач.  

Владеть: способностью предлагать 

варианты решения поставленной задачи и 

оценивать их достоинства и недостатки. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
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ОПК-3 Способен 

использовать базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для решения 

профессиональных 

задач 

 Знать: физические основы механики, 

молекулярной физики, природу колебаний 

и волн, основы молекулярной физики и 

термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики, атомной и ядерной 

физики 

Уметь: использовать теоретические 

знания при объяснении результатов 

экспериментов, применять знания в 

области физики для освоения 

общепрофессиональных дисциплин и 

решения профессиональных задач. 

Владеть: навыками физических 

исследований 

 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины Б.1 О.15 «Основы педагогического мастерства» 

4.1. Структура дисциплины  

 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

7 
   

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 

том числе:  

3 з.е. 3 з.е.    

Курсовой проект (работа)  

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

34 34    

Лекции 18 18    

Практические занятия, семинары 16 16    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 

числе: 

74 74    

КСР      

Экзамен       

Общая трудоемкость дисциплины 108 108    
 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия исследовательской деятельности 

Тема 1. Педагогическое мастерство и его значение. Педагогическое мастерство и 

педагогическая деятельность. Понятие педагогического искусства и педагогического мастерства. 

Мастерство педагога - профессиональное управление педагогической деятельностью. Специфика 

педагогической деятельности. Педагогическое мастерство как система. Гуманистическая 

направленность личности педагога. Профессиональное знание. Педагогические способности. 

Профессиональные и личностные качества педагога - мастера. Педагогическая ситуация и 

педагогическая задача. 

Тема 2. Содержание педагогического мастерства, пути его формирования. Пути 

формирования и реализация педагогического мастерства. Основные компоненты педагогического 

мастерства. Сущность и основные компоненты педагогического искусства. Сущность и сферы 

проявления педагогического мастерства. Эстетические чувства - важнейший компонент 

педагогического мастерства. Мастерство педагога и опыт студента (учащегося). 

Тема 3. Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства. Педагогический 

и актерский талант. Педагогическая совместимость и педагогическое восприятие. Завоевание 

внимания аудитории. Умение управлять собой. Управление эмоциональным состоянием. 

Пантомимика, мимика. Техника речи. Техника педагогической рефлексии. Технология решения 

педагогических задач. Педагогическое искусство. Система Станиславского в педагогических 

ситуациях. Артистизм в структуре личности педагога. Функции артистизма. Условия и пути 

развития педагогического артистизма. 
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Тема 4. Мастерство педагогического общения: стили, функции, методы и приемы. 

Педагогическое общение и его функции. Понятие педагогического общения. Отечественные 

педагоги об общении. Структура педагогического общения. Стили общения педагога. Общение: 

наука и искусство. Понятие педагогического такта. Воспитательный эффект. Требования 

педагогического такта. Сложность раскрытия сущности педагогического такта. Определение 

«такта», его характеристика. Понятие «педагогического такта». Высказывание К.Д. Ушинского о 

педагогической тактике. Проявление педагогического такта в поведении педагога. Условия 

овладения педагогическим тактом. Нравственный смысл в поступках.   

Тема 5. Культура и техника  речи педагога. Речь и коммуникативное поведение педагога. 

Формы и качества педагогической речи. Функции педагогической речи. Особенности речи 

педагога. Пути совершенствования речи будущего педагога. 

Тема 6. Организация педагогического взаимодействия. Культура общения преподавателя и 

студента (учащегося). Культура в педагогической деятельности. Убеждение и внушение в 

педагогическом процессе. Техника убеждения и внушения. Убеждение как основной способ 

коммуникативного воздействия. 

 Тема 7. Педагогическое разрешение конфликтов. Разрешение международных   

конфликтов.   Международный   конфликт. Конфликт. Трудовой конфликт. Метод разрешения 

конфликтов. Переговоры в экстремальных условиях.   

5. Образовательные технологии 

При подготовке бакалавров-биологов используются следующие основные формы проведения 

учебных занятий: 

• коллективная беседа, с использованием ИТ 

• творческое задание 

• разбор конкретных ситуаций 

• круглый стол 

• мозговой штурм 

• подготовка и проведение презентации 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 Интернет-ресурсы: 

1. Все профессиональные психологические Тесты [Электронный ресурс].  URL:http://vsetesti.ru 

2. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

3. Психология: описания психологических тестов, тестирование онлайн, тренинги, упражнения, 

статьи, советы психологов [Электронный ресурс]. – URL: http://azps.ru 

4. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

Программное обеспечение: 

1. ППП МS Office 2016 

2. Текстовый редактор Блокнот 

3. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР 

3. Microsoft Office 2007 и выше 

7.  

 

Формы текущего контроля 

 

 устный опрос, реферат, эссе, тесты по темам курса 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 

 

 зачет 

 

Разработчик: Булгучева Р.М., к.пс.н., доцент кафедры «Психология и педагогика»  

 


