
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Педагогическое мастерство» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать сущность педагогического мастерства учителя 
и пути его формирования; специфику и компоненты педа-
гогической деятельности; качества личности, присущие 
педагогу-мастеру, основные функции общения (информа-
ционная, социально-перцептивная, самопрезентативная и 
др.), стили общения педагога и их влияние на обучение, 
воспитание и развитие личности (авторитарный, демокра-
тический, либеральный и другие); особенности общения 
педагога с разновозрастными учащимися (младшими 
школьниками, подростками, старшеклассниками); психо-
лого-педагогические  основы сотрудничества с родителя-
ми школьников; общие этические принципы и характер 
делового общения в педагогическом коллективе (офици-
альные и неофициальные формы общения); основные 
методы и приемы убеждающего и внушающего воздей-
ствия на обучающихся; психолого-педагогические осо-
бенности организации игровой деятельности на уроке и 
вне урока; особенности и взаимосвязь познавательных 
процессов и способностей в профессиональной деятель-
ности педагога и их влияние на процесс обучения в целом 
(внимания, воображения, памяти, восприятия); организа-
цию коллективной творческой деятельности; методику 
воспитания и воспитательной деятельности педагога; 
сущность педагогической техники, компоненты педагоги-
ческой техники (голос, мимика, пластика и др.); взаимо-
связь театральной и школьной педагогики. Роль языка 
экспрессии в работе учителя. Элементы психофизиологи-
ческой техники. Информативно-речевое воздействие пе-
дагога на аудиторию; основы техники саморегуляции; 



особенности, методы и приемы разрешения межличност-
ных конфликтов в классном коллективе; сущность и зна-
чение педагогического самообразования и самовоспита-
ния; формы и источники педагогического самообразова-
ния и самовоспитания.  

Уметь анализировать  и объективно оценивать соб-
ственное «Я» в контексте требований к современному пе-
дагогу; выполнять разнообразные виды работы с учеб-
ными текстами: конспектирование, составление аннота-
ций, формально-логических моделей, матрицы идей; ана-
лизировать, давать оценку сложным педагогическим си-
туациям и конфликтам;  четко формулировать собствен-
ную точку зрения, аргументированно ее отстаивать; поль-
зоваться программно-методическими документами, опре-
деляющими деятельность школы: государственным обра-
зовательным стандартом, учебным планом, учебными 
планами, учебникам; педагогически целесообразно осу-
ществлять отбор методов воспитания в конкретной педа-
гогической ситуации; анализировать  и объективно оцени-
вать педагогическую ценность современных воспитатель-
ных систем; планировать работу по формированию дет-
ского коллектива; пользоваться  современными методи-
ками, методами и средствами изучения учащихся; опре-
делять наиболее эффективные формы работы с родите-
лями, подбирать содержание материала для бесед, кон-
сультаций с родителями; разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы для различных 
категорий населения. 

Владеть навыками распространения и популяриза-
ции филологических знаний и воспитательной работе с 
обучающимися. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающе-
гося:  



ПК-5 способностью к проведению учебных занятий и 
внеклассной работы по языку и литературе в  общеобразо-
вательных и профессиональных образовательных органи-
зациях; 

ПК-7 готовностью к распространению и популяриза-
ции филологических знаний в воспитательной работе с 
обучающимися; 

ПК-12 способностью организовать самостоятельный 
профессиональный трудовой процесс, владение навыками 
работы в профессиональных коллективах, способностью 
обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 
материалами при всех вышеперечисленных видах профес-
сиональной деятельности. 

  
Место учебной дисциплины в структуре основ-

ной образовательной программы высшего образова-
ния 

Дисциплина «Педагогическое мастерство» относится 
к числу дисциплин по выбору вариативной части, входя-
щих в «профессиональный» подготовки бакалавров. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  

общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 академических ча-

сов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Необходимой основой для изучения дисциплины «Пе-

дагогическое мастерство» являются знания категориаль-

ного аппарата педагогики и психологии, основных зако-

номерностей и принципов организации разнообразной 

индивидуальной и совместной деятельности, функциони-

рования и развития психики, знание механизмов влияния 

на личность социальных факторов и др. компетенции. 

Вместе с дисциплинами: Б1.Б.2 «Философия»,  Б1.В.ОД.3 



«Социология», Б1.В. ДВ.2.1 «Нормативно-правовое обес-

печение образовательного процесса»,  Б2.В.ДВ.1 «Новые 

информационные технологии в педагогической деятель-

ности», Б3.В.ДВ.6 «Возрастная психология», ФТД.3 «Пе-

дагогика» обеспечивает формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изуче-

ния данной дисциплины являются компонентами базовых 

компетенций, необходимых для изучения дисциплин: 

Б2.В.ОД.1 «Методика преподавания иностранных язы-

ков»,  Б3.В.ДВ.4.1 «Деловое общение (интерактивный ас-

пект)», Б3.Б.7 «Основы межкультурной коммуникации», 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе (ах) в 8 се-

местре. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения пре-

зентаций, просмотра видеоматериалов. 
- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 

305x229 SkreenMtdia. 
- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 

ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 



- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (основная и дополнитель-
ная литература), на практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на экзамене может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на занятиях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения экзамен проводится в форме устного 
собеседования по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене 
может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-



вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»).  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура экзамена может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры экзамена. В таком слу-
чае экзамен сдается в виде собеседования по вопросам. 
Вопрос выбирается самим преподавателем. 


