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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы Физика 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОК-5 

 

  

-способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

Уметь:  

использовать различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессио-

нальной деятельности, 

Владеть:  

навыками решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации 

педагогического общения; 

ОК-7 

 

- способностью к самоорганизации 

и к самообразованию  

 

Знать:  
- сущность и значение педагоги-

ческого самообразования и само-

воспитания.  
Уметь: 

системно анализировать, обобщать ин-

формацию, формулировать цели и само-

стоятельно находить пути их достижения  

Владеть: 

способами самоконтроля, самоана-

лиза, демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию 

  

 

ОПК-8 

 

- способностью критически переос-

мысливать накопленный опыт, из-

менять при необходимости направ-

ление своей деятельности  

 

Знать: 

- сущность педагогического мас-

терства учителя и пути его фор-

мирования,  

Уметь: 

- анализировать и объективно 

оценивать собственное «Я» в кон-

тексте требований к современно-

му педагогу; 

Владеть: 

- понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины «Ос-

новы педагогического мастер-

ства»; 
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Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОПК-9 

 

- способностью получить организа-

ционно-управленческие навыки при  

работе в научных группах и других 

малых коллективах исполнителей 

Знать: 

- специфику и компоненты педа-

гогической деятельности, качест-

ва личности, присущие  педагогу-

мастеру; 
Уметь: 

управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обу-

чения и воспитания, мотивируя их учеб-

но-познавательную деятельность 

анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную ат-

мосферу 

Владеть: 

- способами достижения взаимо-

понимания в классном коллекти-

ве, 

ПК-9 

- способностью проектировать, ор-

ганизовывать и анализировать педа-

гогическую деятельность, обеспе-

чивая последовательность изложе-

ния материала и междисциплинар-

ные связи физики с другими дисци-

плинами 

 

Знать: 

основы методики воспитательной рабо-

ты, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

Уметь: 

общаться с детьми, признавать их досто-

инство, понимая и принимая их 

Владеть:  
- навыком анализа педагогической 

деятельности; методиками оценки 

гностических, коммуникативных, 

организаторских и др. умений пе-

дагога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы педагогического мастерства» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.1.1) цикла ООП. 

Дисциплина является курсом по выбору.  

Курс «Основы педагогического мастерства» основан на знаниях, получен-

ных при изучении дисциплин: Философия, Психология и педагогика, Ино-

странный язык, Русский язык и культура речи, Возрастная педагогика и пси-

хология, История и методология физики, Методика преподавания физики. 

Изучение дисциплины позволяет применить полученные знания в изучении дис-

циплин: Психология труда, Культурология, Коррупция: причины, проявления, 

противодействие, Математические пакеты и их использование в физике, 

Информационная среда образовательного учреждения, Новые информацион-

ные технологии в образовании, Геофизика, Векторная и растровая графика, 

Биофизика, Демонстрационный эксперимент в физике, а также успешного 
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прохождения Производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической), Предди-

пломной практики, успешной сдачи Итоговой государственной аттестации.  

 

Изучается дисциплина на четвѐртом курсе в седьмом семестре.  
 

3.Объем дисциплины (модуля) Основы педагогического мастерства в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов,  вы-

деленных на контактную работу обучающихся с преподавателем  (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины (модуля) составляет 3 зачѐтных 

единицы (з.е.), 108 академических  часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 18 

в т.ч. в активной и интерактивной форме 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ эк-

замен) 
зачѐт 

 

4. Содержание дисциплины (модуля)  Основы педагогического мастерства, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества 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, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 
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№ 

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, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Современный учи-

тель - педагог-

мастер: деятель-

ность, технологии, 

мастерство. 

12 4 2 6  

2.  Внимание и наблю-

дательность в педа-

гогическом процессе.  

8 2 2 4 Контрольная ра-

бота 

3.  Профессионально-

педагогические осо-

бенности воображе-

ния учителя  

4  2 2  

4.  Мастерство учителя 

в управлении своим 

эмоциональным со-

стоянием  

 

6 2 1 3  

5.  Элементы актѐрского 

мастерства в педаго-

гической деятельно-

сти 

6 2 1 3  

6.  Мастерство речи 

учителя.  

8 2 2 4  

7.  Мастерство педаго-

гического общения  

8 4  4  

8.  Особенности обще-

ния педагога с уча-

щимися разного воз-

раста. 

10 3 2 5  

9.  Культура педагоги-

ческого общения в 

образовательном уч-

реждении 

6 3  3  

10.  Основы мастерства 

индивидуального 

воздействия. 

8 4  4  

11.  Игра в педагогиче-

ском процессе 

10 3 2 5  

12.  Конфликт и взаимо-

действие в педагоги-

ческом процессе. 

8 2 2 4  

13.  Педагогическое 

творчество и педаго-

10 3 2 5  
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№ 

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, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

гический опыт 

14.  Основы профессио-

нального самообра-

зования и самовос-

питания 

4 2  2 зачѐт 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (те-

мам) 

Содержание лекционных занятий 

№ Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Раздел 1. Современ-

ный учитель - педа-

гог-мастер: деятель-

ность, технологии, 

мастерство. 

1. Учитель и его назначение в современном обществе. 

2. Основы педагогического мастерства: теория и практи-

ка. Проблемы и особенности формирования и совер-

шенствования педагогического мастерства учителя.  

2. Раздел 2. Внимание и 

наблюдательность в 

педагогическом про-

цессе. 

1.Внимание, наблюдательность, педагогическая зоркость. 

Функции, виды, свойства внимания. 

3. Раздел 4. Мастерство 

учителя в управле-

нии своим эмоцио-

нальным состоянием. 

1. Эмоциональная выразительность, волевая саморегуля-

ция, самочувствие, настроение. 

  

4.  Раздел 5.Элементы 

актѐрского мастерст-

ва в педагогической 

деятельности 

1.Взаимосвязь театральной и школьной педагогики. Вер-

бальные и невербальные средства общения в деятельности 

педагога. 

5. Раздел 6. Мастерство 

речи учителя. 

1.Значение техники речи. Условия эффективности речи 

учителя. 

6. Раздел 7. Мастерство 

педагогического об-

щения 

1.Коммуникативные способности педагога. Основные 

функции общения, структура, уровни. 

2. Стили и модели общения. Индивидуальный стиль обще-

ния педагога 
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7. Раздел 8. Особенно-

сти общения педагога 

с учащимися разного 

возраста. 

1-2. Учет педагогом возрастных особенностей  школьников 

в процессе совместного общения. Позиция педагога в об-

щении с детьми разного школьного возраста.  

8. Раздел 9.Культура 

педагогического об-

щения в образова-

тельном учреждении  

1-2. Основные компоненты культуры педагогического об-

щения и способы ее формирования. Педагогический такт 

как проявление профессиональной культуры учителя. 

9. Раздел 10. Основы 

мастерства индиви-

дуального воздейст-

вия. 

1-2. Внушение и убеждение в системе коммуникативного 

воздействия. Педагогическое внушение и условия его эф-

фективности. Взаимосвязь внушения и убеждения. 

 

10. Раздел 11. Игра в пе-

дагогическом процес-

се 

1-2.Роль игры в развитии личности ребенка. Особенности 

детской игры. Педагогическое руководство игрой. 

11. Раздел 12. Конфликт 

и взаимодействие в 

педагогическом про-

цессе. 

1.Причины возникновения и формы проявления конфлик-

тов. Виды, структура, стадии протекания конфликта. 

12. Раздел 13. Педагоги-

ческое творчество и 

педагогический опыт 

1-2. Основные понятия и характеристика педагогического 

творчества. 

13. Раздел 14. Основы 

профессионального 

самообразования и 

самовоспитания 

1.Сущность педагогического самообразования и самовос-

питания. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

Номер раздела 

дисциплины 
Темы  практических занятий 

Раздел 1 1. Понятие о педагогическом мастерстве учителя и пути его формирования 

Раздел 2 1. Приемы и средства привлечения и развития внимания.  

Раздел 3 1. Роль воображения в процессе обучения в деятельности учителя и учащих-

ся. 

Раздел 4 1. Мастерство преподавателя в управлении своим эмоциональным состояни-

ем и  эмоциональным  состоянием учащихся. (1 час) 

Раздел 5 1. Элементы психофизической техники педагога. (1 час) 
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Номер раздела 

дисциплины 
Темы  практических занятий 

Раздел 6 1. Развитие навыков правильного дыхания, голосообразования, дикции. Де-

фекты речи и их устранение. Культура речи. 

Раздел 8 1. Способы достижения взаимопонимания педагога и учащихся. 

Раздел 11 1. Ролевые игры учащихся разных возрастных групп. Роль учителя в органи-

зации игровой деятельности в учебном процессе. Игровые технологии. 
Раздел 12 1. Проблема разрешения межличностных конфликтов в классном коллективе. 

Раздел 13 1.Инновационная деятельность и педагогический опыт как условия формиро-

вания педагогического творчества. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Основы педагогического мастерства 
 

5.1.Список учебно-методических материалов, которые помогают  

обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов)             

дисциплины 
 

Материалы пособий и учебников составлены на основе лекционных занятий, а 

также анализа публикаций в области Основ педагогического мастерства. Посо-

бия целесообразно использовать наряду с рекомендованной литературой по дан-

ному курсу. 

1. Основы педагогического мастерства [Текст] : Учеб.пособие / И.А. Зязюн, И.Ф. 

Кривонос, Н.Н. Тарасевич; Ред. И.А. Зязюн, 1989. - 303 c. 

2. Зимняя, Ирина Алексеевна. Педагогическая психология [Текст] : Учеб.для ву-

зов / И.А. Зимняя, 2003. - 383 c. 
 

Самостоятельная работа бакалавром может быть выполнена в форме эссе, 

учебной презентации, сообщения, практической демонстрации, выступления по 

теме. 

Эссе – сочинение небольшого объема и свободной композиции, представ-

ляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения связан-

ные с ними. 

Учебная презентация (лат. «praesento» - передаю, вручаю; англ. «to present» 

- представлять что-либо) - это набор слайдов, содержащих информацию по дан-

ной теме, которая сопровождается комментариями.  

Сообщение – это форма представления информации в виде речи, текста. 

 

Требования к оформлению СР - эссе, решение психологической ситуации, 

сообщение и др., выполненной на компьютере. 

СР состоит из вариантов (всего – по 25), каждый вариант – из двух заданий. 

Шрифт – Times New Roman, размер - 12, поля – сверху, снизу, слева - по 2 см, 

справа – 1,5 см. Выравнивание текста на листах должно производиться по ширине 
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строк. СР имеет титульный лист, план, перечень заданий, список использованных 

источников, который должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

(оценка работы с неправильно оформленными источниками будет занижена на 

один балл). Приводимые в тексте цитаты и выписки обязательно должны содер-

жать ссылки на источник. Общий объем СР не должен превышать 4 печатных 

страниц.  

СР не может быть оценена положительно, если в ней: поверхностно раскрыты во-

просы; допущены принципиальные ошибки; при условии механически перепи-

санного материала из учебников или другой литературы. 
 

5.2. Варианты заданий для самостоятельной работы бакалавров: 

 

 

 

Темы рефератов 

Обсуждение рефератов в форме докладов происходит на семинарских и 

лабораторных занятиях. 

1. Организация и корректировка взаимоотношений между мальчиками и  де-

вочками в подростковом возрасте. 

2. Особенности  взаимоотношений  классного руководителя  с учащимися 

подросткового (старшего школьного) возраста. 

3. Этико-половая дифференциация  (младших школьников) подростков  в 

педагогическом общении. 

4. Профессиональные умения педагога в общении с учащимися  

юношеского (подросткового возраста). 

5.  Культура общения педагога со школьной аудиторией. 

6.  Самосовершенствование аттенционных способностей  в процессе овладе-

ния педагогическим  мастерством. 

7. Диагностика и развитие компетентности в общении. 

8. Общение с учащимися подросткового возраста как педагогическая пробле-

ма. 

9. Педагогическое общение как взаимодействие классного руководителя с 

учащимися (младшего, подросткового, старшего) возраста. 

10. Театральная игра как ролевой тренинг общения. 

11.  Содружество «неравных» в аспекте организации общения в школьном кол-

лективе. 

12. Внимание как главное условие осуществления познавательного  

процесса на уроке. 

13. Стереотипы в  познании  человека  человеком. Типичные ошибки учителя. 

14. Понимание учащимися своих сверстников в процессе общения. 

15. Соперничество в детском коллективе: отрицательные и положительные 

стороны межличностного общения. 

16. Межличностные отношения трудных подростков. 

17. Общение и формирование личности школьника. 
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18. Особенности общения и проявления школьной дезадаптации у младших 

школьников и подростков. 

19. Преодоление возможных конфликтных ситуаций между учителем и учени-

ками на уроке. 

20. Виды словесных воздействий учителя на учащихся и их роль в организации 

продуктивного общения на уроке. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Современный учитель-педагог-

мастер: деятельность, технологии, 

мастерство 

ОК-7- - способностью к самоорга-

низации и к самообразованию  

 

Знать:  
- сущность и значение педагогиче-

ского самообразования и самовос-

питания.  

 

ОПК-8 - - способностью критиче-

ски переосмысливать накоплен-

ный опыт, изменять при необхо-

димости направление своей дея-

тельности  

 

Знать: 

- сущность педагогического мас-

терства учителя и пути его форми-

рования,  

Уметь: 

- анализировать и объективно оце-

нивать собственное «Я» в контек-

сте требований к современному 

педагогу; 

Владеть: 

- понятийно-категориальным ап-

паратом дисциплины «Основы пе-

дагогического мастерства»; 

 

ПК – 9 - способностью проектиро-

вать, организовывать и анализиро-

вать педагогическую деятель-

ность, обеспечивая последова-

тельность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики 

с другими дисциплинами 

 

 

Выполнение 

тестов для са-

мопознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терминологи-

ческий диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий, напи-

сание эссе, ре-

ферата 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 

Знать: 

- основы методики воспитательной рабо-

ты, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

2.  Внимание и наблюдательность в 

педагогическом процессе.  
 

 

ОПК-8 - способностью критиче-

ски переосмысливать накоплен-

ный опыт, изменять при необхо-

димости направление своей дея-

тельности  

Знать: 

- сущность педагогического мас-

терства учителя и пути его форми-

рования,  

Уметь: 

- анализировать и объективно оце-

нивать собственное «Я» в контек-

сте требований к современному 

педагогу; 

Владеть: 

- понятийно-категориальным ап-

паратом дисциплины «Основы пе-

дагогического мастерства»; 

 

 

ОПК-9 - способностью получить 

организационно-управленческие 

навыки при работе в научных 

группах и других малых коллекти-

вах исполнителей  

Знать: 

- специфику и компоненты педаго-

гической деятельности. Качества 

личности, присущие  педагогу-

мастеру; 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий, напи-

сание эссе, ре-

ферата 

 

 

Выполнение 

тестов для са-

мопознания 

 

 

 

Сообщения по 

темам рефера-

та  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Профессионально-

педагогические особенности во-

ображения учителя 

ОПК-8 - способностью критиче-

ски переосмысливать накоплен-

ный опыт, изменять при необхо-

димости направление своей дея-

тельности  

Знать: 

- сущность педагогического мас-

терства учителя и пути его форми-

рования,  

Выполнение 

практических 

заданий, напи-

сание эссе, ре-

ферата 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: 

- анализировать и объективно оце-

нивать собственное «Я» в контек-

сте требований к современному 

педагогу; 

 

ОПК-9 - - способностью получить 

организационно-управленческие 

навыки при  работе в научных 

группах и других малых коллекти-

вах исполнителей 

Знать: 

- специфику и компоненты педаго-

гической деятельности. Качества 

личности, присущие  педагогу-

мастеру; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение  

тестов для са-

мопознания 

 

4.  Мастерство учителя в управле-

нии своим эмоциональным со-

стоянием. 

ОПК-8 - способностью критиче-

ски переосмысливать накоплен-

ный опыт, изменять при необхо-

димости направление своей дея-

тельности 

Знать: 

- сущность педагогического мас-

терства учителя и пути его форми-

рования,  

Уметь: 

- анализировать и объективно оце-

нивать собственное «Я» в контек-

сте требований к современному 

педагогу; 

Владеть: 

- понятийно-категориальным ап-

паратом дисциплины «Основы пе-

дагогического мастерства»; 

 

ОПК-9 - - способностью получить 

организационно-управленческие 

навыки при  работе в научных 

группах и других малых коллекти-

вах исполнителей 

Знать: 

- специфику и компоненты педаго-

гической деятельности. Качества 

личности, присущие  педагогу-

мастеру; 

Выполнение 

рефератов  

 

 

 

 

 

 

 

тесты для са-

мопознания,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решение прак-

тических задач 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: 

- управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обу-

чения и воспитания, мотивируя их учеб-

но-познавательную деятельность 

анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную ат-

мосферу 

Владеть: 

- способами достижения взаимо-

понимания в классном коллективе, 

5.  Элементы актерского мастерст-

ва в педагогической деятельно-

сти 

. 

 

ОПК-8 - способность критически 

переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимо-

сти направление своей деятельно-

сти 

Знать: 

- сущность педагогического мас-

терства учителя и пути его форми-

рования,  

Уметь: 

- анализировать и объективно оце-

нивать собственное «Я» в контек-

сте требований к современному 

педагогу; 

Владеть: 

- понятийно-категориальным ап-

паратом дисциплины «Основы пе-

дагогического мастерства»; 

 

 

ПК-9 - способностью проектиро-

вать, организовывать и анализиро-

вать педагогическую деятель-

ность, обеспечивая последова-

тельность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики 

с другими дисциплинами 
Знать: 

основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

Уметь: 

общаться с детьми, признавать их досто-

инство, понимая и принимая их 

Владеть:  
 навыком анализа педагогической 

Сообщение,  

 

 

реферат,  

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты для са-

мопознания,  

 

 

 

 

 

решение прак-

тических задач 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

деятельности; методиками оценки 

гностических, коммуникативных, 

организаторских и др. умений пе-

дагога. 

6.  Мастерство речи учителя. ОК – 5 -способностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия  
Уметь:  

использовать различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессио-

нальной деятельности, 

Владеть:  

навыками решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации 

педагогического общения; 
 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум по 

решению педа-

гогических за-

дач 

7.  Мастерство педагогического 

общения. 

ОК – 5 -способностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия  
Уметь:  

использовать различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессио-

нальной деятельности, 

Владеть:  

навыками решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации 

педагогического общения; 
 

Практикум по 

педагогиче-

скому обще-

нию 

8.  Особенности общения педагога с 

учащимися  разного возраста. 

 

ОК-5 - -способностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия  
Уметь:  

использовать различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессио-

нальной деятельности, 

Владеть:  

навыками решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации 

педагогического общения 
 

Сообщения,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рефераты 

Практикум по 

решению педа-

гогических за-

дач 

9.  Культура педагогического об- ОПК-9 - способностью получить Сообщения,  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

щения в образовательном учре-

ждении.  

 

организационно-управленческие 

навыки при  работе в научных 

группах и других малых коллекти-

вах исполнителей 

Знать: 

- специфику и компоненты педаго-

гической деятельности. Качества 

личности, присущие  педагогу-

мастеру; 
Уметь: 

управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обу-

чения и воспитания, мотивируя их учеб-

но-познавательную деятельность 

анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную ат-

мосферу 

Владеть: 

- способами достижения взаимо-

понимания в классном коллективе 

 

ОК – 5 -  -способностью к комму-

никации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия  

 
Уметь:  

использовать различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессио-

нальной деятельности, 

Владеть:  

навыками решения коммуникатив-

ных и речевых задач в конкретной 

ситуации педагогического общения; 

 

 

 

 

 

 

рефераты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум по 

решению педа-

гогических за-

дач 

10.  Основы мастерства индивиду-

ального воздействия. 

 

ОПК-9 - способностью получить 

организационно-управленческие 

навыки при  работе в научных 

группах и других малых коллекти-

вах исполнителей 

Знать: 

- специфику и компоненты педаго-

гической деятельности. Качества 

личности, присущие  педагогу-

мастеру; 
Уметь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа № 1 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обу-

чения и воспитания, мотивируя их учеб-

но-познавательную деятельность 

анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную ат-

мосферу 

Владеть: 

- способами достижения взаимо-

понимания в классном коллективе 

 

ПК-9 - - способностью получить 

организационно-управленческие 

навыки при  работе в научных 

группах и других малых коллекти-

вах исполнителей 

Владеть:  
 навыком анализа педагогической 

деятельности; методиками оценки 

гностических, коммуникативных, 

организаторских и др. умений пе-

дагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум по 

решению педа-

гогических за-

дач 

11.  Игра в педагогическом процес-

се. 
 

ОПК-9 - способностью получить 

организационно-управленческие 

навыки при  работе в научных 

группах и других малых коллекти-

вах исполнителей  

Знать: 

- специфику и компоненты педаго-

гической деятельности, качества 

личности, присущие  педагогу-

мастеру; 
Уметь: 

управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обу-

чения и воспитания, мотивируя их учеб-

но-познавательную деятельность 

анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную ат-

мосферу 

Владеть: 

- способами достижения взаимо-

понимания в классном коллективе, 

ПК-9 - способностью проектиро-

вать, организовывать и анализиро-

вать педагогическую деятель-

ность, обеспечивая последова-

 

 

 

 

 

 

 

 

сообщения  

решение педа-

гогических за-

дач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефераты,  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

тельность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики 

с другими дисциплинами 
Знать: 

основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

Уметь: 

общаться с детьми, признавать их досто-

инство, понимая и принимая их 

Владеть:  
- навыком анализа педагогической 

деятельности; методиками оценки 

гностических, коммуникативных, 

организаторских и др. умений пе-

дагога. 

12.  Конфликт и взаимодействие в 

педагогическом процессе. 

ОПК-9 - способностью получить 

организационно-управленческие 

навыки при  работе в научных 

группах и других малых коллекти-

вах исполнителей  

Знать: 

- специфику и компоненты педаго-

гической деятельности, качества 

личности, присущие  педагогу-

мастеру; 
Уметь: 

управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обу-

чения и воспитания, мотивируя их учеб-

но-познавательную деятельность 

анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную ат-

мосферу 

Владеть: 

- способами достижения взаимо-

понимания в классном коллективе, 

ПК-9  - способностью проектиро-

вать, организовывать и анализиро-

вать педагогическую деятель-

ность, обеспечивая последова-

тельность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики 

с другими дисциплинами 

Знать: 
основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

Рефераты, 

 

 

 

 сообщения,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практикум по 

решению 

практических 

задач 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
Уметь: 

общаться с детьми, признавать их досто-

инство, понимая и принимая их 

 

Владеть:  
- навыком анализа педагогической 

деятельности; методиками оценки 

гностических, коммуникативных, 

организаторских и др. умений пе-

дагога. 

 

13.  Педагогическое творчество и 

педагогический опыт. 

 

ОК-7 - способностью к самоорга-

низации и к самообразованию  

Знать:  
- сущность и значение педагогиче-

ского самообразования и самовос-

питания.  
Уметь: 

системно анализировать, обобщать ин-

формацию, формулировать цели и само-

стоятельно находить пути их достижения  

Владеть: 

способами самоконтроля, самоанали-

за, демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию. 

 

ОПК-8 - способностью критиче-

ски переосмысливать накоплен-

ный опыт, изменять при необхо-

димости направление своей дея-

тельности  

 

Знать: 

- сущность педагогического мас-

терства учителя и пути его форми-

рования,  

Уметь: 

- анализировать и объективно оце-

нивать собственное «Я» в контек-

сте требований к современному 

педагогу; 

Владеть: 

- понятийно-категориальным ап-

паратом дисциплины «Основы пе-

дагогического мастерства»; 

ПК-9  - способностью проектиро-

вать, организовывать и анализиро-

вать педагогическую деятель-

ность, обеспечивая последова-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная 

контрольная 

работа № 2 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

тельность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики 

с другими дисциплинами 
Знать: 

основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

Уметь: 

общаться с детьми, признавать их досто-

инство, понимая и принимая их 

Владеть:  
- навыком анализа педагогической 

деятельности; методиками оценки 

гностических, коммуникативных, 

организаторских и др. умений пе-

дагога. 

14.  Основы профессионального са-

мообразования и самовоспита-

ния педагога. 

 

ПК-9  - способностью проектиро-

вать, организовывать и анализиро-

вать педагогическую деятель-

ность, обеспечивая последова-

тельность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики 

с другими дисциплинами 
Знать: 

основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

Уметь: 

общаться с детьми, признавать их досто-

инство, понимая и принимая их 

Владеть:  
- навыком анализа педагогической 

деятельности; методиками оценки 

гностических, коммуникативных, 

организаторских и др. умений пе-

дагога. 

 

 

 

 

 

 

зачѐт 

 

Перечень оценочных средств 

 

№/п Наименование оценоч-

ного средства 

Краткая характеристика оценочного  

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Реферат Вторичный текст, семантически и адек- Темы рефератов 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачѐт  

1)  типовые вопросы (задания) 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1.Педагогическое мастерство учителя. Компоненты педагогической деятельности. 

Качества личности, присущие педагогу-мастеру. 

2.Общение как педагогическая проблема. Основные функции общения 

3.Стиль общения педагога и его влияние на обучение, воспитание и развитие  

личности. 

4.Особенности общения педагога с учащимися младшего школьного возраста. 

ватный первоисточнику, ограниченный 

малым объемом и вместе с тем макси-

мально излагающий содержание исход-

ного текста. В основе реферата лежит 

процесс реферирования. 

2 Терминологический 

диктант 

Проверка знаний терминологии по кур-

су.   

Примерный пе-

речень терминов 

по курсу 

3. Сообщение Краткое сообщение аналитического 

плана с сопоставительным анализом 

Сообщения по 

выбору студента 

от имени визуала, 

аудиала и кине-

стетика 

 

 

4. 

 

Контрольная работа  

Письменная работа, используется для 

фиксирования  уровня имеющихся зна-

ний обучающихся для перехода к сле-

дующему разделу изучения курса.  

 

Вопросы и прак-

тические  задания 

5. Тест Используется для фиксирования  уровня 

имеющихся знаний обучающихся для 

перехода к следующему разделу изуче-

ния курса. Система стандартизирован-

ных заданий, позволяющая автоматизи-

ровать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Тест (вопросы и 

задания) 

 

 

6. 

 

Педагогическая задача 

Проблемное задание, в котором обу-

чающемуся предлагают осмыслить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы.   

Задания для ре-

шения педагоги-

ческой задачи 
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5.Психолого-педагогические проблемы общения учителя с подростками и  их ро-

дителями. 

6.Психолого-педагогические основы сотрудничества с учащимися старшего 

школьного возраста. 

7.Педагогический такт как проявление профессиональной культуры учителя. 

8.Общие этические принципы и характер делового общения в педагогическом  

коллективе. 

9.Убеждение и внушение в системе коммуникативного воздействия. Перестройка 

ложных убеждений, ее приемы. 

10.Авторитет педагога. А.С.Макаренко об авторитете педагога.  

11.Организаторские  способности педагога. Самовоспитание организационных 

умений. 

12.Психолого-педагогические особенности организации игровой деятельности на 

уроке и вне урока. 

13.Коммуникативные способности педагога. Связь коммуникации с  

эффективностью педагогической  деятельности. 

14.Гностические способности педагога. Анализ собственной педагогической дея-

тельности. 

15.Проблема разрешения межличностных конфликтов в классном коллективе. 

Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

16.Роль гностических способностей в профессиональной деятельности  

педагога. 

17.Роль аттенционных способностей в учебном процессе. Внимательность как ка-

чество  личности  учителя. 

18.Профессионально-педагогические особенности воображения учителя. Пути 

развития воображения в учебном процессе. 

19.Учет закономерностей памяти при построении урока и организации учебной 

деятельности. 

20.Проектировочные способности как условие конструирования  педагогом  соб-

ственной деятельности  и  активности учащихся в воспитательно- образователь-

ном  процессе. 

21.Педагогическая техника, ее компоненты. 

22.Элементы актерского  мастерства в педагогической деятельности. Информаци-

онно-речевое воздействие педагога на аудиторию. 

23.Речь учителя в профессиональном общении. Самовоспитание  информацион-

ных умений. Дефекты речи. 

24.Эмоциональная устойчивость учителя. Техника саморегуляции. 

25.Основы  педагогического  самообразования и  самовоспитания. 

 

 

6.2.2.  критерии оценивания компетенций (результатов) 

компетенции Критерии оценивания компетенций 
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ОК-5 (знать) 

ОК-7 (знать) 

ОПК-8 (знать) 

ОПК-9 (знать) 

ПК-9 (знать) 

 

- сущность и значение педагогического самообразования и са-

мовоспитания.  

- сущность и значение педагогического самообразования и са-

мовоспитания.  

- специфику и компоненты педагогической деятельности, каче-

ства личности, присущие  педагогу-мастеру; 
основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельно-

стного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

ОК-5 (уметь) 

ОК-7 (уметь)  

ОПК-8 (уметь) 

ОПК-9 (уметь) 

ПК-9 (уметь) 

- использовать различные формы и виды устной и письменной коммуника-

ции на родном языке в учебной и профессиональной деятельности, 

системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их достижения  

- анализировать и объективно оценивать собственное «Я» в 

контексте требований к современному педагогу; 

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в про-

цесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную дея-

тельность  

анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их 

ОК-5 (владеть) 

ОК-7  (владеть) 

ОПК-8  (владеть) 

ОПК-9  (владеть) 

ПК-9  (владеть) 

 

--навыками решения коммуникативных и речевых задач в кон-

кретной ситуации педагогического общения, 

- способами самоконтроля, самоанализа, демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию 
- понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «Основы 

педагогического мастерства»; 

- способами достижения взаимопонимания в классном коллек-

тиве, 

- навыком анализа педагогической деятельности; методиками 

оценки гностических, коммуникативных, организаторских и 

др. умений педагога. 

 

6.2.3. Описание шкалы оценивания 
 

Аттестация проводится в форме зачѐта 

 

Критерии « зачтено»: 

-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, 

так и фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, де-

лать выводы; твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное упот-

ребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; до-

пущены отдельные непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 

-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; 

проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непони-

мание сути излагаемого материала; не правильно  и не структурировано раскры-

вается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 
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6.2.2. Наименование оценочного средства 

 

1)Типовые 

задания об-

разец 

Темы рефератов компетенции 

реферат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Профессиональные умения педагога в 

общении с учащимися  

юношеского (подросткового возраста). 

 

ОК-5 -способностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкультур-

ного взаимодействия  

Уметь: 

-использовать различные формы 

и виды устной и письменной 

коммуникации на родном языке в 

учебной и профессиональной 

деятельности, 

Владеть:  

--навыками решения коммуника-

тивных и речевых задач в кон-

кретной ситуации педагогиче-

ского общения, 

 

2. Культура общения педагога со 

школьной аудиторией  

 

 

ОК-5 -способностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

Уметь:  
-использовать различные формы 

и виды устной и письменной 

коммуникации на родном языке в 

учебной и профессиональной 

деятельности, 

Владеть:  

--навыками решения коммуника-

тивных и речевых задач в кон-

кретной ситуации педагогиче-

ского общения, 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет кри-

терии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
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Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установле-

нии новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение ра-

ботать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структуриро-

вать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста, единство. 

 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соот-

ветствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлече-

ны ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на ис-

пользуемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложе-

ния (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение тер-

минологией; в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

 

Рецензент должен чѐтко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылка-

ми на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические 

данные, которые не учѐл автор. 

 

Рецензент может также указать: обращался ли бакалавр к теме ранее (рефераты, пись-

менные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли какие-либо 

предварительные результаты; как бакалавр вѐл работу (план, промежуточные этапы, кон-

сультация, доработка и переработка написанного или отсутствие чѐткого плана, отказ от 

рекомендаций руководителя). 

В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют оценку. 

Рецензент сообщает замечания и вопросы студенту за несколько дней до защиты. 

 

Бакалавр представляет реферат на рецензию не позднее, чем за неделю до зачѐта. Рецен-

зентом является научный руководитель. Опыт показывает, что целесообразно ознакомить 

бакалавра с рецензией за несколько дней до защиты. Для устного выступления бакалавру 

достаточно 10 минут (примерно столько времени студент отвечает по билетам на экзаме-

не).     

3) описание шкалы оценивания 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных то-

чек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
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Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допу-

щены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В част-

ности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании ре-

ферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про-

блемы. 

Оценка 1 – реферат бакалавром не представлен. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость заня-

тий, оценивается активность студентов при обсуждении теоретических вопросов 

и в процессе выполнения практических заданий, а также качество и своевремен-

ность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. 

По окончании изучения дисциплины проводится зачѐт по предложенным вопро-

сам. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачѐт) включает следующие ви-

ды контроля: 

- текущий контроль; 

- итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется в форме 

- контроля посещения лекций и написание конспекта; 

- контроля присутствия и выступления на практических занятиях; 

- написания контрольных работ по заданным вопросам; 

- написания творческой работы в форме эссе; 

- выполнение семестровой работы. 

За посещение лекции выставляется от 0 до 2 балла: 

0 – отсутствие на лекции;  

2 – посещение лекции и написание конспекта. 

Выступление на практическом занятии оценивается в 5 баллов. 

Выполнение контрольных работ оценивается в 5 баллов. 

Семестровая работа оценивается в 5 баллов.  

Общий балл текущей успеваемости формируется следующим образом: 

Шкала оценок по видам деятельности 

Вид деятельности Максимальный балл Кол-во Всего баллов 
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Вид деятельности Максимальный балл Кол-во Всего баллов 

Лекция 2 17 34 

Эссе 2 1 2 

Практическое занятие 5 8 40 

Семетровая работа 5 1 5 

Контрольная работа 5 2 10 

Максимальный текущий балл Ri
текущий

= 91 

Зачѐт 5 1 Ri
итоговый

=96 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной стадии 

в форме зачѐта. На зачѐте студент получает 2 вопроса из предложенных вопросов 

к зачѐту. Зачѐт проводится в виде собеседования преподавателя с обучающимся. 

Время, отведенное для подготовки и письменной фиксации ответа, составляет 30 

минут. Ответ оценивается по шкале от 2 до 5 баллов.  

Рубежный балл итоговой успеваемости обучающегося преподаватель также 

выставляет в автоматизированную балльно-рейтинговую систему оценки дея-

тельности обучающихся КемГУ. 
Баллы, выставленные преподавателем обучающемуся по дисциплине, авто-

матически переводятся к 100-балльной шкале независимо от шкалы, определен-

ной преподавателем по дисциплине (см. Положение о балльно-рейтинговой сис-

теме оценки деятельности обучающихся КемГУ. URL: 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.

pdf, дата обращения 03.02.2016). 

Так как шкала оценок видов деятельности не соответствует 100 балльной , то  

общий балл по  дисциплине (Ri
уч

), переведѐнный в 100 балльную шкалу рассчи-

тывается по формуле: Ri
уч

 = (Ri
тек:660)∙0.6 + (А:100)·0.4. 

Соотношение между оценками в баллах и их числовыми и буквенными экви-

валентами устанавливается согласно таблице: 

 

Количество баллов Оценка 

0-50 не зачтено 

51-100 зачтено 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
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1. Вотинова, Е. Г. Основы педагогического мастерства (теоретические аспек-

ты: учеб. пособие [Текст] / Е. Г. Вотинова, Е. В. Журавлева, Н. А. Ложнико-

ва, 2008. - 91 с. 

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

И. Губанова, 2010. - 95 с. 

3. Ложникова, Н. А. Методика воспитания школьников и воспитательной дея-

тельности педагога  [Электронный ресурс]: учебно-методические материа-

лы / Н. А. Ложникова. – Кемерово, 2008. - 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6014 

4. Тимонина, И. В. Педагогическая риторика: учебное пособие [Текст] / И. В. 

Тимонина. – Кемерово, КемГУ, 2012. – 100 с. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Введение в педагогическую деятельность: Учеб.пособие для вузов [Текст] / 

А.С. Роботова; Ред. А.С. Роботова, 2002. - 208 c 

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

банова, 2007. - 66 с. 

3. Морева, Н. А. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для вузов 

[Текст] / Н. А. Морева, 2006. - 320 с. 

4. Основы педагогического мастерства [Текст] : Учеб.пособие / И.А. Зязюн, 

И.Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасевич; Ред. И.А. Зязюн, 1989. - 303 c. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

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

дисциплины (модуля) 
1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образова-

тельный портал «Инновации в образовании» (дата обращения 08.05.2017). 

2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ (дата обращения 

08.05.2017). 

3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования(дата обраще-

ния 08.05.2017). 

4. http://www.pedpro.ru/ журнал «Педагогика» (дата обращения 08.05.2017). 

5. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» (дата 

обращения 08.05.2017). 
6. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» (дата обращения 

08.05.2017). 

7. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образова-

ние» (дата обращения 08.05.2017). 

8. Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/ дата обращения 08.05.2017. 

9. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского (дата обращения 

08.05.2017). 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6014
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://pedagogic.ru/
http://www.khutorskoy.ru/
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10. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по спра-

вочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование 

(дата обращения 08.05.2017). 

11. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Eli-

brary» (дата обращения 08.05.2017). 

12 http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» (дата об-

ращения 08.05.2017). 

13. www.gumer.info – библиотека Гумер (дата обращения 08.05.2017). 

14. www.koob.ru – электронная библиотека Куб (дата обращения 

08.05.2017). 

15. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библио-

тека Педагогика и образование (дата обращения 08.05.2017). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Основы педагогического мастерства» 
 

Курс «Основы педагогического мастерства» состоит из 108 часов, в том 

числе 54 часов аудиторных занятий, которые проходят как в лекционной форме 

(36), так и практических занятиях (18).  Для  овладения  данным курсом бакалав-

рам необходимо: 

 систематически посещать лекционные занятия и конспектировать лекции,  

 активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять практические за-

дания, 

 самостоятельно проработать ряд тем (см. вопросы  и  задания  для  само-

стоятельной  работы), 

 написать ряд рефератов (не менее 2-х) по предложенным темам, 

 выполнить контрольные работы, 

 выполнить все формы промежуточного контроля, 

 сдать зачѐт  (вопросы  к зачѐту прилагаются). 

 

Учебно – методические материалы  помогут бакалаврам: 

 выделить и, по возможности, раскрыть узловые, а также трудные для слу-

шателя проблемы в области традиционных и нетрадиционных педагогиче-

ских технологий, 

 материалы не охватывают все темы и вопросы, которые рассматриваются на 

лекциях. Но помогают сосредоточиться на ключевых проблемах, необходи-

мых для  понимания сущности, для  практического  овладения  логикой и 

методологией психологии и педагогики  

 материалы позволяют дополнить и  расширить информацию по данной про-

блеме и предлагают экспериментальные теоретические и практические ма-

териалы, которые невозможно подробно и глубоко освятить на лекционном 

занятии в связи с малым количеством времени. 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.vestniknews.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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Кроме  того, в этих материалах бакалавры найдут информацию для  само-

стоятельного  изучения ряда тем, которые предлагаются в программе  курса, во-

просы  и практические задания. 

Самостоятельное изучение ряда тем, а  также посещение консультаций  

должно способствовать формированию профессиональных компетенций в про-

цессе освоения дисциплины Основы педагогического мастерства  и прохождения 

педагогических практик: 

ПК-9- способностью проектировать, организовывать и анализировать педагогиче-

скую деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и меж-

дисциплинарные связи физики с другими дисциплинами 

 

Для  подготовки  к зачѐту необходимо использовать: 

1. материалы лекций, рекомендуемых учебников и пособий, 

2. учебно-методические материалы (где дана  краткая и полная информация  

по изученным  темам  курса), 

3. прочитать дополнительную литературу, рекомендованную к  каждому заня-

тию, 

4. выполнить все формы промежуточного контроля  (рейтинговая оценка) и 

набрать соответствующее число баллов (пункт  6.3) 
 

вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме. 

Для более эффективной организации учебного процесса применяются 

различные формы проведения практических занятий:  

 заслушивание докладов с их последующим обсуждением; 

 развернутая беседа по плану преподавателя; 

 семинары-диспуты и открытые дискуссии; 

 семинары 

 совместное обсуждение материалов, собранных творческими 

группами студентов (2 - 3 человека); 

 практические занятия с  пособиями 
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При подготовке студентов к семинарам обязательным является 

выполнение как типовых, так и творческих заданий в форме реферата, 

предусмотренных планом:  

Типовые задания: 

1. Составить конспект первоисточников, указанных в перечне лите-

ратуры.  

2. Сделать тезисные выписки из указанных источников.  

3. Представить цитатные выписки из предложенных произведений.  

4. Составить сравнительную таблицу авторских теорий и систем раз-

личных авторов.  

5. Составить библиографию статей из педагогической периодики по 

определенной проблеме.  

Критерии подготовленности студентов к семинарскому занятию: 

 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной лите-

ратуры, точное и правильное конспектирование первоисточников 

в соответствии с материалами лекций, планом семинара и предла-

гаемыми вопросами для обсуждения; 

 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для раз-

вернутого индивидуального выступления или обобщения материа-

лов, над которыми работала творческая группа; 

 психологическая готовность каждого участника семинара к высту-

плению и участию в общей дискуссии.  

Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе 

студентов с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий 

и первоисточниками. При этом выделяются различные формы записей 

результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и 

других материалов, используемых для выполнения поставленных учеб-

ных задач.  

Составление плана предполагает выделение студентом структу-

ры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и т.д.), что 

способствует более углубленному пониманию текста, систематизации и 

обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы 

представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их 

оглавление. Для составления плана следует разделить текст на части, ка-

ждая из которых должна охватывать определенную проблему или вопрос, 

поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт пла-

на и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представля-

ет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные 

вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план. При со-

ставлении плана особенно важно выделять основные мысли или идеи ав-

тора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие 

заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость 

при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и мате-

риалов.  

Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные 

положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет во-

просы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание мате-

риала, расшифровывают основные идеи и мысли автора. Составление те-

зисов требует определенных умений, среди которых наиболее важным 

является способность к обобщению и систематизации идей и мыслей, 

сформулированных в работе.  



33 

 

При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный мате-

риал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить ма-

териал на части и в краткой форме расшифровать каждый структурный 

раздел. Возможна нумерация тезисов.  

Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свобод-

ные. При составлении свободных тезисов особенно важно придерживать-

ся стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. 

При цитировании необходимо обязательно указать авторство цитаты, на-

звание работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цита-

та.  

Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:  

 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализирован-

ного материала; 

 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые 

при подготовке устного доклада или сообщения.  

Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не 

содержат ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют допол-

нить тезисы фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на 

отдельных карточках. Текст выписки берется в кавычки, полностью ука-

зывается источник. При составлении выписок и ведении записей реко-

мендуется использовать красную строку, выделение цветом, римские и 

арабские цифры, буквы алфавита и т.д.  

Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, 

представляет собой краткий очерк, обзор, изложение материала и вклю-

чает основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимо-

связи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного ана-

лиза и полного изучения (прочтения). Конспектирование способствует 

«логизации» мышления студентов, позволяет научиться точному и крат-

кому выражению мыслей. 

Реферат 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-

миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 

зачѐту  

При подготовке к зачѐту необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при не-

обходимости) 

В процессе преподавания дисциплины «Основы педагогического мастерства» 

применяются:  

 средства мультимедиа при проведении лекций и практических занятий (на-

пример, презентации, видео); 

 проверка домашних заданий и консультирование обучающихся посредст-

вом электронной почты milsitova@yandex.ru 

 

mailto:milsitova@yandex.ru


34 

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, ос-

нащенной мультимедийным оборудованием.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом инди-

видуальных психофизиологических особенностей. При определении форм прове-

дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, соз-

данными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок свер-

ху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предос-

тавляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с по-

мощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-
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альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличиваю-

щее устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лек-

ций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звуко-

усиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости сту-

дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обуче-

ния и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с огра-

ниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐ-

том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости созда-

ния соответствующих специальных условий. 

 

12.2. При реализации программы используются следующие технологии:  

 

№ 

п/п 
Темы лекций Используемые технологии 

1. Современный учитель – педагог-

мастер: деятельность, технологии, 

мастерство.  

В форме презентации. 

2. Внимание и наблюдательность в пе-

дагогическом процессе.  

Самопознание – путь к самосовер-

шенствованию (изучение качеств 

личности). 

Практические групповые и индиви-

дуальные упражнения. 

3. Профессионально-педагогические 

особенности воображения учителя.  

В форме презентации. 

4. Мастерство учителя в управлении 

своим эмоциональным состоянием.  

Элементы актерского мастерства в 

Практические групповые и индиви-

дуальные упражнения. 
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педагогической деятельности.  

 

 

5. Элементы актерского мастерства в 

педагогической деятельности.  

 

Конкурс практических работ с их 

обсуждением.  

6. Мастерство речи учителя.  

 

Практические индивидуальные уп-

ражнения. Выполнение индивиду-

альных заданий: монолог; 

действия педагога одного и того же 

содержания в различных модально-

стях. 

7. Мастерство педагогического обще-

ния.  

Конкурсы практических работ с их 

обсуждением. 

8. Особенности общения педагога с 

детьми разного возраста.  

В форме кейс-метода: разбор кон-

кретных воспитательных ситуаций. 

9. Игра в педагогическом процессе.  

 

В форме дидактической игры.  

10. Конфликты и взаимодействие в пе-

дагогическом процессе.  

 

В форме круглого стола: обсужде-

ние, проигрывание и анализ разре-

шения сложных и конфликтных си-

туаций, возникающих во взаимоот-

ношениях педагога и школьников, 

педагога и родителей учащихся, пе-

дагога и коллег. 

11. Система воспитательной работы 

классного руководителя.  
 

В форме организационно-

деятельностная игра (ОДИ) «Кол-

лективное планирование».  

12. Основы профессионального самооб-

разования и самовоспитания педаго-

га.  
 

Обсуждение результатов самопо-

знания (тестирования); обсужде-

ние мини-сочинений: «Я – учи-

тель», «Учитель, которого ждут» 

и др. (темы предлагаются на вы-

бор). 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Мильситова С.В., к.п.н., доцент, 
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