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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы «Образование и педагогические науки» 

Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций* 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине** 

 

ОПК-8 

готовностью к преподава-

тельской деятельности по 

основным образователь-

ным программам высшего 

образования 

знать:  
- психолого-педагогические особенности про-

фессиональной педагогической деятельности по 

программам высшего образования; нормативно-

правовую базу, регулирующую деятельность об-

разовательных учреждений 

-современные  педагогические технологии  

уметь: 

-  использовать  нормативно-правовую базу, ре-

гулирующую деятельность образовательных уч-

реждений и современные  педагогические тех-

нологии в реализации основных образователь-

ных программ высшего образования   

ПК-1 

 

готовностью  к  совершен-

ствованию педагогическо-

го мастерства, подготовки, 

переподготовки и повы-

шения квалификации в 

различных видах учреж-

дений общего, профес-

сионального и дополни-

тельного образования, 

предметных и отраслевых 

областях 

знать: 

 стратегии, тактики, методы и формы организа-

ции педагогического взаимодействия, психоло-

го-педагогической диагностики; 

уметь:  

- создавать условия конструктивного взаимодей-

ствия со всеми субъектами воспитательно-

образовательного процесса и выбирать методы, 

средства и формы взаимодействия 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы послеву-

зовского профессионального образования (ОПОП ППО) 

 

Дисциплина «Педагогическая деятельность и мастерство работников учреж-

дений профессионального образования» отнесена к факультативным дисцип-

линам и базируется на знаниях теории и методологии профессионального об-

разования, теоретико-методологических основ современных концепций раз-

вития обучающихся и технологий образования. Логическая и содержательно-

методическая взаимосвязь с другими частями ООП (обязательные дисципли-

ны  и дисциплины по выбору) обусловлена практико-ориентированной на-

правленностью и индивидуализацией освоения программы (образовательная 

траектория, глубина, масштаб, темпоритм, прогнозируемый уровень сформи-

рованности профессионально-важных и личностно-значимых качеств ППР).  

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.1 Педагогическая деятельность и мастерство 

работников учреждений профессионального образования 
 



Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для теоре-

тических дисциплин: «Профессиональная этика», «Менеджмент в образова-

нии», «Педагогические технологии в профессиональном образова-

нии»,«Основы теории коммуникации»  и педагогической практики. 

Дисциплина изучается на _втором курсе. 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы, 108 академических часов. 

 

3.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

ОЧНАЯ ФОРМА 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 

Аудиторные занятия (всего) 20 

В том числе:  

Лекции 10 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа 88 

В том числе*:  

Информационный поиск и обработка научно-

методической литературы 

28 

Подготовка и защита индивидуального портфолио 20 

Подготовка и презентация микродизайна по теме 

«Педагогическая техника» 

20 

Подготовка к участию в мастер-классе по отработке 

педагогической техники  

20 

Вид промежуточного контроля  

Вид итогового контроля зачет 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 

Аудиторные занятия (всего) 12 

В том числе:  

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа 96 

В том числе*:  

Информационный поиск и обработка научно-

методической литературы 

36 

Подготовка и защита индивидуального портфолио 18 

Подготовка и презентация микродизайна по теме 

«Педагогическая техника» 

18 

Подготовка к участию в мастер-классе по отработке 18 



педагогической техники  

Вид промежуточного контроля  

Вид итогового контроля зачет 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции практические 

занятия 

Раздел 1. Профессиональная деятельность педагогических работников 

1.  Современный препода-

ватель как субъект орга-

низации образовательно-

го процесса Введение. 

Самопознание – путь к 

самосовершенствованию 

18 2 2 14 

Самопо-

знание 

Результаты са-

модиагностики 

2.  Профессиональная дея-

тельность ППР 
12 2  10 Представление 

тезаурусных 

полей «На-

правления дея-

тельности пе-

дагога»  

3.  Индивидуальный стиль 

деятельности ППР 
14 2  12 Составление 

социально-

психологиче-

ского портрета   

4.  Проблемы в реализации 

педагогической деятель-

ности и пути их преодо-

ления 

16  2 14 Обсуждение 

функциональ-

но-ролевого 

репертуара со-

временного 

преподавателя 

Раздел 2. Профессиональное мастерство педагогических работников 

5.  Педагогическое мастер-

ство как системное поня-

тие 

12 2  10 Опорные кон-

спекты «Педа-

гогические 

способности» 

6.  Педагогическая техника 22  4 18 Микродизайн  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции практические 

занятия 

Раздел 1. Профессиональная деятельность педагогических работников 

и творчество в деятель-

ности ППР 

«Педагогиче-

ская техника» 

7.  Организация конструк-

тивного взаимодействия 
14 2 2 10 Составление 

рекомендаций  

«Определение 

видов, стилей и 

моделей педа-

гогической 

деятельности и 

общения 

Всего 108 10 10 88 портфолио 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐ
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции практические 

занятия 

Раздел 1. Профессиональная деятельность педагогических работников 

1.  Современный препода-

ватель как субъект орга-

низации образовательно-

го процесса Введение. 

Самопознание – путь к 

самосовершенствованию 

18 1 1 16 
Самопо-

знание 

Результаты са-

модиагностики 

2.  Профессиональная дея-

тельность ППР 
12 1  11 Представление 

тезаурусных 

полей «На-

правления дея-

тельности пе-

дагога»  

3.  Индивидуальный стиль 

деятельности ППР 
14  1 13 Составление 

социально-

психологиче-

ского портрета   

4.  Проблемы в реализации 

педагогической деятель-

ности и пути их преодо-

ления 

16  1 15 Обсуждение 

функциональ-

но-ролевого 

репертуара со-



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции практические 

занятия 

временного 

преподавателя 

Раздел 2. Профессиональное мастерство педагогических работников 

5.  Педагогическое мастер-

ство как системное поня-

тие 

12  1 11 Опорные кон-

спекты «Педа-

гогические 

способности» 

6.  Педагогическая техника 

и творчество в деятель-

ности ППР 

22  2 20 Микродизайн  

«Педагогиче-

ская техника» 

7.  Организация конструк-

тивного взаимодействия 
14 2 2 10 Составление 

рекомендаций  

                     Всего 108 4 8 96 портфолио 

 

4.2. Содержание лекционно-практического курса 

 

№ 

темы 

Всего 

часов 

№ 

Лекции 

Практ. 

занятия 

Содержание разделов дисциплины 

1. 2 

 

2 

1 Современный преподаватель как субъект организации образова-

тельного процесса: социально-психологический портрет и функ-

ционально-ролевой репертуар профессионально-педагогических ра-

ботников УПО 

2. 2 

- 

2 Профессиональная деятельность ППР: структура, содержание, на-

правления, функции, особенности 

3. 2 

 

- 

3 Индивидуальный стиль деятельности ППР: понятие, объективные и 

субъективные слагаемы стиля деятельности, модели педагогическо-

го общения, основные виды взаимоотношений 

4. -  

 

2 

4 Проблемы в реализации педагогической деятельности и пути их 

преодоления: затруднения, типичные ошибки, причины неудач в 

педагогической деятельности; стратегии, возможные варианты и 

способы решения трудных педагогических ситуаций. 

5. 2 

 

- 

5 Педагогическое мастерство как системное понятие: слагаемые, кри-

терии оценки, параметры профессионализма и уровни эффективно-

сти деятельности ППР 

6. - 

 

 

 

4 

6-7  Педагогическая техника и творчество в деятельности ППР: 

Две группы компонентов педагогической техники: 

1. Умение управлять собой: 
владение своим телом, управление эмоциональным состоянием,  со-

циальная перцепция; техника  

2. Умение взаимодействовать с личностью и коллективом в 

процессе решения педагогических задач: дидактические; органи-

заторские, коммуникативные умения; техника предъявления тре-



бований; техника оценивания, режиссура и драматургия аудитор-

ный и внеаудиторных занятий. 

7.  2 

 

2 

8-9 Организация конструктивного взаимодействия: педагогическое об-

щение, его структура, функции и виды; правила и техники; сотруд-

ничество, сотворчество, содружество обучающих и обучающихся; психо-

лого-педагогическое сопровождение ВОП 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 
 Виды и задания для самостоятельной работы: 

1. Составление портфолио – папки (опорные конспекты, тезаурусные поля, алго-

ритмы, памятки, рекомендации, презентации, мини-дизайн). 

 

Перечень опорных конспектов «Педагогические способности» 

 аттрактивные 

 гностические 

 дидактические 

 когнитивные 

 коммуникативные 

 конструктивные 

 креативные 

 организаторские 

 

 перцептивные 

 проектировочные 

 риторические 

 суггестивные 

 фасилитационные 

 экспрессивные 

 эмотивные 

 эмпатийные 

 

Перечень тезаурусных полей «Направления деятельности ППР» 

1. Диагностирование  

2. Целеполагание 

3. Организация взаимодействия 

4. Педагогическое общение 

5. Визуализация 

6. Драматургия учебного занятия 

7. Режиссура учебного занятия 

8. Сотворчество 

9. Исследовательская деятельность 

преподавателя 

10.  Научное руководство 

11. Кураторство 

12. Консультирование  

13. Педагогический мониторинг  

14.  Стандартизация процесса обучения  

15.  Унификация процесса обучения 

16.  Оптимизация познавательной дея-

тельности  

17.  Информационное обеспечение 

учебной деятельности 

18.  Психологическая поддержка  

19. Методическое сопровождение под-

готовки к …. 

20. Педагогическое проектирование 

Перечень вариантов микродизайна «Педагогическая техника» 

 Техника ДЫХАНИЯ 

 Техника ВНИМАНИЯ 

 Техника ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СА-

МОРЕГУЛЯЦИИ 

 Техника ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУ-

ЛЯЦИИ  

 Техника РЕЧИ 

 Техника ДВИЖЕНИЙ 

 Техника ЖЕСТИКУЛЯЦИИ 

 Техника НАБЛЮДЕНИЯ 

 Техника СЧИТЫВАНИЯ ИНФОР-

МАЦИИ 

 МИМИЧЕСКАЯ техника  

 ВОПРОСНАЯ техника  

 Техника ЗОНДИРОВАНИЯ ЭМОЦ. 

СОСТОЯНИЯ 

 Техника ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 Техника ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 Техника ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

 Техника АКТУАЛИЗАЦИИ УЧЕБ-

НОГО МАТЕРИАЛА 

 

Перечень вариантов рекомендации  



«Определения видов, стилей и моделей педагогической деятельности и общения 

 контактное – дистантное; 

 непосредственное – опосредованное; 

 устное – письменное; 

 диалогическое – монологическое; 

 межличностное – массовое; 

  частное – официальное 

• общение-устрашение); 

• общение-заигрывание  

• общение с четко выраженной дис-

танцией; 

• общение дружеского расположения 

• общение совместной увлеченности  

Восемь моделей педагогического об-

щения 

 по  В.А. Кан-Калику 

 Монблан (диктаторская) 

 Китайская стена (неконтактная) 

 Локатор (дифференцированного 

внимания) 

 Глухарь (гипорефлексивная) 

 Гамлет (гиперрефлексивная)   

 Робот (негибкого реагирования) 

 Я сам (авторитарная) 

 Приятель (заигрывания) 

 

2. Составление социально-психологического портрета и функционально-ролевого 

репертуара современного преподавателя по предложенным схеме и перечню 

 

Что привлекает? Что раздражает? 

- 

- 

\ 

- 

- 

- 

- 

Противопоказания Затруднения Авторитет 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3. Участие в мастер классе «Педагогическая техника – компонент профессиональ-

ного мастерства ППР». 

4. Подготовка и проведение модераторского семинара – микропреподавание. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание по-

казателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы; методические мате-

риалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине    

 



№ 

п/п 
Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контро-

лируемой 

компетенции  

(или еѐ части) 

/ и ее форму-

лировка – по 

желанию 

Наименование оценочного сред-

ства 

1. Раздел 1. Профессио-

нальная деятельность 

педагогических работ-

ников 

ОПК-1 

ОПК-2 

- Результаты самодиагностики  

- Представление тезаурусных полей 

«Направления деятельности педаго-

га» 

-Составление социально-психологи-

ческого портрета 

  - Обсуждение функционально-

ролевого репертуара современного 

преподавателя 

2. Раздел 2. Профессио-

нальное мастерство пе-

дагогических работни-

ков 

 Опорные конспекты «Педагогиче-

ские способности» 

Микродизайн  «Педагогическая 

техника» 

 Составление рекомендаций  

Защита портфолио 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
№ 

те-

мы 

Все-

го 

Ча-

сов 

Вопросы для самостоятельного изучения (задания) Литература 

1. 8 1. Основания для характеристики субъектов воспитатель-

но-образовательного процесса 

2. Каковы, по Вашему мнению, наиболее эффективные 

пути формирования профессионализма, компетентности, 

эрудиции преподавателя? 

3. Составьте психолого-педагогический портрет совре-

менного преподавателя ОУ ПО (приоритеты, противопока-

зания, затруднения, качества, привлекающие и затрудняю-

щие результативность деятельности преподавателя?  

 Прокомментируйте функции и ролевые позиции ППР  

основная литера-

тура: 1; 2; 

 

дополнительная 

литература: 1; 3; 

4; 9 

2. 10 4.  На каких качествах личности базируется авторитет, 

реноме, статус и престиж личности и деятельности препо-

давателя? 

5. В чем, по Вашему мнению, специфика деятельности 

работников учреждений профессионального образования: 

 Составьте тезаурусное поле одного из понятий темы «На-

правления профессиональной деятельности ППР» (препо-

давание, кураторство, руководство, наблюдение, анализ, 

диагностирование, консультирование, оценивание, визуа-

лизация, наставничество и т.д.)  

основная литера-

тура: 1; 2; 

 

дополнительная 

литература: 1; 5; 

6; 9 

3. 6 6.  Чем можно объяснить различные результаты педа-

гогической деятельности? Каким образом их можно повы-

сить?   

основная литера-

тура: 1; 2;  

 



7.  Традиции и новации, преемственность и творчество 

в деятельности ППР 

8.  Как определить и использовать эмоционально–

динамический стиль коллектива? 

  Составьте рекомендации по  характеристике стиля препо-

давания 

дополнительная 

литература: 1; 3; 

4; 5; 6; 9;  

4. 6 9.  Определите причины неудач совместной деятельно-

сти по трем «источникам»: педагоги, студенты, образова-

тельная среда. 

10.  Преимущества и недостатки ролевых позиций пре-

подавателя («лидер», «руководитель», «коммуникатор», 

«режиссер», «конструктор», «фасилитатор», «модератор» и 

др.)  

11.  Поведение, способствующее и неспособствующее 

конструктивному взаимодействию субъектов образователь-

ного процесса. 

 Возрастные, статусно-позиционно-ролевые, этно-

социокультурные, индивидуально-психологические барье-

ры в общении  

основная литера-

тура: 1;  

 

дополнительная 

литература: 5; 6; 

7; 8 

5. 18 12. Что следует понимать под определениями « уровни» 

и «критерии педагогического мастерства»? 

13. В чем сходство и различие между понятиями: «пе-

дагогические способности» и «педагогические умения»? 

14.  Какие педагогические способности и умения харак-

теризуют, на Ваш взгляд, творчески работающего препода-

вателя? 
15. Составьте микродизайн презентации на тему «Педа-

гогическая техника»  

Выполните самостоятельно ряд диагностических процедур 

для расширения собственных представлений о себе. 

основная литера-

тура: 3 

 

дополнительная 

литература: 1; 4; 

5; 6; 8 

6. 12 16.  Должен ли педагог быть эмоционально сдержанным 

или эмоционально выразительным? Почему? 

17.  Речевая партитура преподавателя. 
18.  Воздействие, взаимодействие, содействие в дея-

тельности ППР: способы и средства. 

19.  Арсенал невербальных средств педагога. 

20. Почему в педагогическом общении необходимо «чи-

тать» и учитывать эмоциональное состояние другого чело-

века?  

21.  Элементы актерского мастерства в педагогической 

деятельности 

основная литера-

тура: 2; 3 

 

дополнительная 

литература: 

7. 12 22.  Стратегии и тактики педагогического взаимодейст-

вия, которые Вы знаете, используете в собственной педаго-

гической практике и планируете применять в будущем. 
23.  Сущность и особенности профессионального педа-

гогического общения. 

24.  Как помочь обучающимся формировать культуру 

общения? 

25.  Представьте основные характеристики этики 

взаимодействия.  

 

основная литера-

тура: 2; 3 

 

дополнительная 

литература: 4; 5; 

6; 7; 8; 9 

 

 



 

Обязательным условием допуска к промежуточной аттестации является  удовле-

творительное или успешное  посещение занятий курса. 

Аспирант допускается к зачету, если все виды работ (участие в дискуссиях на се-

минарских занятиях, выступление с докладами и сообщениями, представление портфолио 

выполненных заданий по темам курса) выполнены в срок. 

В  оценке по дисциплине учитывается  эффективность выполнения всех форм ра-

боты. 

Зачет по дисциплине сдан, если знания имеют достаточный содержа-тельный уро-

вень: 

 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 проблема раскрыта полностью или недостаточно раскрыта проблема по одному 

из вопросов; 

Зачет по дисциплине не сдан, если: 

 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части педагоги-

ки начального образования; 

 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может ис-

править самостоятельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию студент затрудня-

ется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 

Работа на занятиях оценивается преподавателем (по пятибалльной шкале) по ито-

гам подготовки и выполнения аспирантами практических заданий, активности работы в 

группе и самостоятельной работе. Пропуск семинарских занятий предполагает отработку 

по пропущенным темам. Форма отработки определяется преподавателем (собеседование, 

письменное эссе, написание реферата по теме пропущенного учебного занятия, письмен-

ный отчет о выполнении практического задания, конспект статьи, проведение промежу-

точного тестирования знаний или пр.). 

Блок-схема отработки пропущенных практических занятий 

 Структура занятия (основные аспекты рассмотрения темы) 

 Основные выводы (теоретическое обоснование, практическая реализация) 

 Вопросы для самопроверки 

 Выполнение письменных заданий по пособию «Педагогическая техника». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  

а) основная литература:  
1. Габай, Т. В. Педагогическая психология [Текст]: учеб. пообие / Т. В. Габай. – М.: Ака-

демия, 2010. – 240с. 

2. Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие [Текст]: учеб. пособие / М. И. Губа-

нова; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. – 

Кемерово, 2010. - 95 с. 

3. Кукушин, В. С. Введение в педагогическую деятельность [Текст]: учеб. пособие / В. С. 

Кукушин. – Ростов-н/Д: МарТФеникс, 2010. – 255с. 

 

б) дополнительная литература:  



1. Вотинова, Е. Г. Основы педагогического мастерства (теоретические аспекты) 

[Текст]: учеб. пособие / Е. Г. Вотинова, Е. В. Журавлева, Н. А. Ложникова. – Томск: Изд-

во Томского гос. пед. ун-та, 2008. – 91с. 

2. Губанова, М. И. Педагогическая техника [Текст]: учеб. пособие / М. И. Губанова, 

2007. - 66 с. 

3. Губанова, М. И. Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и мо-

дерация [Текст]: учеб. пособие / М. И. Губанова, Л. А. Николаева ; Кемеровский гос. ун-т, 

Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - Томск: Изд-во Томского гос. пед. 

ун-та , 2009 .- 87 с. 

4. Коджаспирова, Г.М. Педагогика [Текст]: учебник / Г. М. Коджаспирова, 2010. – 

740 с. 

5. Логвинов, И. Н. Педагогическая психология в схемах и комментариях [Текст]: 

[учебное пособие] / И. Н. Логвинов, С. В. Сарычев, А. С. Силаков, 2005. - 220 с. 

6. Михайлова, В.П. Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятель-

ности (для будущих учителей, менеджеров, инженеров) [Текст]: учеб. пособие / В. П. Ми-

хайлова, Т. К. Градусова, 2010. - 179 с. 

7. Практическая психология образования [Текст]: учеб. пособие / [И. В. Дубровина и 

др.]; ред. И. В. Дубровина. – СПб.: Питер, 2009. - 588 с. 

8. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст]: учебник / В. А. Сластенин. – М.: Академия, 

2008. - 567 с. 

9. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования. От деятельности к 

личности [Текст]: учеб. пособие / С. Д. Смирнов. – М.: Академия, 2009. – 394с. 

10. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза [Текст]: метод. 

пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]] ; [отв. ред. Н. Э. Касаткина]; Кемеровский гос. ун-т. – 

Кемерово: КРИРПО, 2011. – 183 с. 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля  

 
1.  Воробьева, Н. А. Развитие коммуникативных способностей личности в процессе 

тренинговой подготовки  [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Н. А. 

Воробьева, М. М. Горбатова, Т. Н. Мартынова. – Кемерово, 2008. Режим доступа: 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6115Педагогический энциклопедический словарь. Адрес 

ресурса: http://pedagogic-slovar.ru/ 

Инновации в образовании: понятие, сущность, характеристика и классификация. Адрес 

ресурса: http://www.tspu/ru/student 

2. Политика образования. Адрес ресурса: http://ps.1september.ru/ 

Портал «Гуманитарное образование» Адрес ресурса: http://www.humanities.edu.ru 

3. Сайт отдела сопровождения и развития образовательных программ. Адрес ре-

сурса: http://umu/spu/ru/stpu.ru 

4. Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя 

[Электронный ресурс] : конспекты лекций, тренинги / Т. Ф.  Орехова. – М.: Флинта: НОУ 

ВПО «НПСИ», 2011. – 88 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2427/ 

5. Словарь педагогических терминов. Адрес ресурса: 

http://vseslovari.com.ua/pedagog/ 

6. Тимонина, И. В.  Педагогическая риторика [Текст] : учебное пособие / И. В. Ти-

монина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 299 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30030 

7. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов» Адрес ресурса: http://school-collection.edu.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование» Адрес ресурса: http://www.edu.ru 

http://pedagogic-slovar.ru/
http://www.tspu/ru/student
http://ps.1september.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://umu/spu/ru/stpu.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


9. Шмырева, Н. А. Педагогические ситуации: от теории к практике [Электронный 

ресурс]: учебно-методические материалы / Н. А. Шмырева, З. В. Крецан. – Кемерово, 

2008. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6069 

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Вид учебных за-

нятий 
Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источ-

ников: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные по-

ложения, выводы, формулировки, обобщения. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов  к   вопросам для самопроверки, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из ис-

точника и др.). Выполнение графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др.  

 Ииндивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-

ний, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитан-

ным литературным источникам и др.  

Проект (творче-

ская работа;  

сценарий, мик-

родизайн) 

На первом этапе необходимо обсудить вместе с преподавателем и дру-

гими участниками проектной деятельности предмет исследования, по-

лучить необходимую консультацию преподавателя, установить цели 

исследования.   

На втором этапе вырабатывается план деятельности, формулируются 

задачи. 

На третьем этапе осуществляется сбор информации, выполняется ис-

следование, решаются промежуточные задачи. 

На четвертом этапе анализируется и структурируется информация, 

формулируются выводы 

На завершающем этапе – презентация проекта, организация деятельно-

сти, участие в оценке собственной деятельности. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. Оформление портфолио-папки 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости) 

• применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, 

видео); 

• доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого участника 

учебного процесса (ссылки на интернет-ресурсы, ЭОР); 

• возможность консультирования обучающихся преподавателями в любое время 

и в любой точке пространства посредством сети Интернет; 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осу-ществления образовательного процесса по дисциплине. 
1. Компьютерные презентации по  всем темам дисциплины. 

2. Мультимедиа сопровождение лекционных, практических и зачетных занятий. 

3. Слайд-фильмы: «Типы слушателей», «Проведение публичных выступлений», 

«Стили обучения» 

4. Компьютер, проектор, экран, аудиозаписи, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы* 

  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

№ 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

 

Образовательные  

технологии 

1 Профессиональное мас-

терство педагога как система 

Технологии  исследовательской дея-

тель-ности, проблемно-диалогического обу-

чения, интерактивные технологии (дискуссии, 

беседы, «мозговой штурм»), технология кон-

центрированного обучения 

2 Педагогическая техника – 

компонент профессионального 

мастерства педагога 

Технологии  исследовательской дея-

тельности, проектной деятельности, интерак-

тивные технологии (дискуссии, беседы, «мозго-

вой штурм»), ИКТ 

3 Мастерство педагогиче-

ского взаимодействия 

Технологии проблемно-диалогического 

обучения, технология концентрированно-го 

обучения, интерактивные технологии (дискус-

сии, беседы, «мозговой штурм»), технология  

оценивания образовательных достижений, ИКТ 

4

. 

Методики организации 

конструктивного взаимодействия 

Технология обучения в сотрудничестве 

(командная, групповая работа). Технология 

оценивания образовательных достижений, ИКТ 

Реализация данной программы предусматривает использование разнообразных 

форм проведения аудиторных занятий. Обеспечивая единство теоретической и технологи-

ческой подготовки, в процессе обучения используются разнообразные формы работы: 

проблемные, интерактивные и видео-лекции, доклады с презентацией материала, практи-

кумы,  разнообразные виды самостоятельной работы и т.д. Информационные и интерак-

тивные технологии (кейс-метод, мини-дискуссии в группах, мозговая атака, тренинговые 

упражнения) уместны при обсуждении проблемных и неоднозначных вопросов, требую-

щих выработки решения в ситуации неопределенности и аргументированного изложения 

своих взглядов, профессиональной позиции 

 

 

Составитель: Губанова М.И. , профессор межвузовской кафедры об-

щей и вузовской педагогики ЦПО. 
 

 

 

 

 


