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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине(модулю):  
 

Коды 

компетенции 

результаты освоения ООП 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-13 способностью планировать, организовывать 

и анализировать результаты своей 

педагогической деятельности 

 

Знать: условия профессионально-

личностной мотивации в 

достижении педагогического 

мастерства; соотношение 

педагогического мастерства и 

профессиональной 

компетентности; особенности и 

условия педагогического 

творчества 

Уметь: организовывать учебно-

воспитательный процесс, 

передавать учебную информацию, 

осуществлять контроль за ее 

усвоением; разрабатывать 

проекты, обеспечивающие 

эффективное взаимодействие 

участников образовательного 

процесса. 

Владеть: приемами 

педагогической деятельности; 

алгоритмом составления 

программы профессионального 

самообразования и 

самосовершенствования 
ПК-14 владением различными методиками 

преподавания химии для достижения 

наибольшей эффективности усвоения 

знаний учащимися с разным уровнем 

базовой подготовки 

 Знать: элементы педагогической 

техники и пути овладения 

педагогической техникой; 

методики преподавания; 

профессионально-личностные и 

общепедагогические качества, 

способствующие становлению 

педагога; формы взаимодействия 

учителя и учащихся. 

Уметь: отбирать и 

структурировать содержание 

деятельности обучения и 

воспитания с учетом целей 

обучения, воспитания, возрастных 

и индивидуальных особенностей 

детей  



Владеть: приемами 

взаимодействия между 

компонентами учебного процесса; 

методами и методиками  

проектирования и организации 

совместной социально значимой 

деятельности детей; навыками 

научной организации труда.  
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) относится к циклу Б3.В.ДВ.2.2. Освоение данной 

дисциплины является углублением знаний по дисциплине «Педагогика и 

психология» и способствует формированию как общекультурных, так и 

профессиональных компетенций, направленных на решение 

профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

педагогической  деятельности. Данная дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов,  выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем  (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 
 

 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

72  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   



Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация ииные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

(необходимо указать только конкретный 

вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 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, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Педагогическое мастерство: 

цели, задачи, компоненты, 

этапы. Педагогическое 

мастерство и 

профессиональная 

компетентность 

     

2.  Характеристика 

педагогической 

деятельности. 

4 2  2 беседа 



№ 

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 обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Профессиограмма учителя 

3.  Индивидуальный стиль 

педагогической 

деятельности. 

Профессионально значимые 

качества учителя 

4  2 2 самообследование 

4.  Самопознание. Пути 

самообразования и 

самовоспитания 

4  2 2 диагностирование 

5.  Научная организация труда 

учителя 
4 2  2 беседа 

6.  Технология 

конструирования 

педагогического процесса 

8 2 2 4 беседа 

7.  Технология осуществления 

педагогического процесса 
6 2  4 беседа 

8.  Технология 

педагогического общения и 

профессиональные умения 

педагога 

8 2 2 4 беседа 

9.  Педагогическое требование. 

Конфликты и 

взаимодействие в 

педагогическом процессе 

6 2 2 2 беседа 

10.  Вербальное и невербальное 

общение 
4  2 2 тренинг 

11.  Характеристика ведущих 

сенсорных 

репрезентативных 

модальностей 

6  2 4 тренинг 

12.  Убеждение и внушение в 

педагогическом процессе 
6 2 2 2 беседа 

13.  Педагогическое творчество. 

Развитие креативных 

способностей педагога 

4 2  2 беседа 

14.  Педагогическая 8 2 2 4 диагностирование 



№ 

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 обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

диагностика 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Общие основы 

педагогического мастерства 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Педагогическое мастерство: 

цели, задачи, компоненты, 

этапы. Педагогическое 

мастерство и 

профессиональная 

компетентность 

Педагогическое мастерство и его значение в 

формировании личности педагога. Учитель и его 

назначение в современном обществе. Педагогическое 

мастерство как комплекс свойств личности педагога. 

Профессиональная направленность и функции 

деятельности педагога: развивающая, воспитывающая 

и обучающая. Этапы формирования педагогического 

мастерства. Психолого-педагогическая и специальная 

подготовка педагога. К.Д.Ушинский, 

В.А.Сухомлинский, А.С.Макаренко, Н.В.Кузьмина. 

В.А.Кан-Калик и др. о педагогическом мастерстве и 

творчестве. Элементы педагогического мастерства: 

педагогическая направленность личности, 

профессиональные знания, умения и навыки, 

педагогические способности, педагогическая техника, 

педагогическое творчество. Условия развития 

способностей, педагогические техники и технологии. 

Понятие о профессиональной компетентности 

учителя: содержание теоретической готовности 

учителя; содержание практической готовности 

учителя. Соотношение педагогического мастерства и 

педагогической компетентности. 

1.2 Характеристика 

педагогической деятельности. 

Профессиограмма учителя 

Возникновение и становление педагогической 

профессии, особенности педагогической профессии. 

Сущность педагогической деятельности; структура 

педагогической деятельности. Основные виды 

педагогической деятельности. Учитель-субъект 

педагогической деятельности. Мотивы выбора 

педагогической профессии и мотивация 

педагогической деятельности. Профессиограмма 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

учителя. Культура педагога: начитанность, знания, 

особенности культуры внешнего вида. 

1.3 Научная организация труда 

учителя 

Понятие, цель и структура научной организации труда 

учителя. Специфика рационального планирования 

учебной деятельности учителя. Планирование и 

организация деятельности учителя. Валеологические и 

здоровьесберегающие аспекты НОТ учителя. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.4 Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности. 

Профессионально значимые 

качества учителя 

Профессионально значимые личные качества 

педагога. Любовь к детям, склонность к 

педагогической работе – фундамент педагогического 

мастерства. Личностные качества – основа 

формирования и развития профессионально значимых 

качеств учителя. Классификации профессионально 

значимых качеств педагога. Стиль педагогической 

деятельности; взаимосвязь и взаимообусловленность 

стиля педагогической деятельности от 

сформированности профессионально значимых и 

личностных качеств. 

1.5 Самопознание. Пути 

самообразования и 

самовоспитания 

Самопознание как сочетание методик и техник для 

определения уровня сформированности личностных и 

профессионально значимых качеств, способностей, 

умений будущих педагогов. Самообразование и 

самовоспитание как психолого-педагогическая 

проблема. Непрерывное образование как одно из 

направлений самообразования и самовоспитания, 

совершенствования профессионального мастерства. 

Перспективный план самообразования и 

самовоспитания. 

2 Технология педагогической 

деятельности 

 

2.1 Технология конструирования 

педагогического процесса 

Сущность педагогической технологии. Сущность и 

специфика педагогической задачи. Типы 

педагогических задач и их характеристика. Этапы 

решения педагогической задачи. Проявление 

профессионализма и мастерства учителя в решении 

педагогических задач. Понятие о технологии 

конструирования педагогического процесса. 

Осознание педагогической задачи, анализ исходных 

данных и постановка педагогического диагноза. 

Планирование как результат конструктивной 

деятельности педагога. Планирование работы 

классного руководителя. Планирование в 

деятельности учителя. 

2.2 Технология осуществления 

педагогического процесса 

Понятие о технологии осуществления 

педагогического процесса. Структура организаторской 

деятельности и ее особенности. Виды деятельности 

детей и общие технологические требования к их 

организации: учебно-познавательная деятельность, 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ценностно-ориентационная деятельность, 

коллективная творческая деятельность.  

2.3 Технология педагогического 

общения и профессиональные 

умения педагога 

Общение. Мировоззренческая культура педагога – 

основа общения. Подходы к проблемам общения 

А.С.Макаренко. В.А.Сухомлинского, В.А.Кан-Калика, 

А.В.Мудрика, Е.Н.Ильина и др. Педагогическое 

общение. Индивидуальный стиль общения педагога.  

Личность педагога и техника общения. Стили 

общения, влияние стилей общения педагога на 

взаимоотношение в детском коллективе и коллективе 

взрослых: коллег, родителей. Педагогическая этика, 

такт – умение педагога устанавливать целесообразный 

тон и стиль в отношениях «человек – человек». 

2.4 Педагогическое требование. 

Конфликты и взаимодействие в 

педагогическом процессе 

Педагогическое требование. Культорологическое 

содержание педагогического требования. 

Предъявление педагогического требования. Понятие 

конфликта как столкновения, отражающего 

создавшиеся противоречия. Формы конфликтов: 

противостояние, противоборство, разногласие, 

противодействие, разъединение. Классификация 

конфликтов: бытовые, детские, профессиональные, 

психологические и др. Проявление конфликтов в 

педагогической деятельности. Конфликтно-

стрессовые ситуации. Этика и конфликты.  

Конфликты, вызываемые бестактностью педагога.  

Конфликты в ходе дидактического взаимодействия.  

Способы разрешения конфликтов.  

2.5 Убеждение и внушение в 

педагогическом процессе 

Разумная требовательность к ребѐнку в сочетании с 

уважением к нему. Убеждение и внушение – умение 

воздействовать на детей через систему словесных 

доказательств. Формы убеждения, словесная форма 

внушения. Аргументы как логика доказательств в 

педагогическом процессе. Мастерство педагога 

устанавливать отношения, сотрудничество, 

взаимодействия с родителями детей. 

2.6 Педагогическое творчество. 

Развитие креативных 

способностей педагога 

Сущность педагогического творчества. Признаки 

творческой личности. Уровни педагогического 

творчества. Условия педагогического творчества. 

Творческая индивидуальность педагога. Развитие 

креативных способностей педагога. 

2.7 Педагогическая диагностика Место педагогической диагностики в воспитательно-

образовательном процессе. Сущность и содержание 

педагогической диагностики. Психолого-

педагогический анализ и оценка эффективности 

учебной и внеклассной деятельности. Педагогический 

мониторинг как актуальная форма организации и 

проведения педагогической диагностики. Диагностика 

воспитанности и обученности учащихся. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Использование результатов педагогической 

диагностики в педагогической деятельности педагога. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.8 Технология конструирования 

педагогического процесса 

 

2.9 Технология педагогического 

общения и профессиональные 

умения педагога 

 

2.10 Педагогическое требование. 

Конфликты и взаимодействие в 

педагогическом процессе 

 

2.11 Вербальное и невербальное 

общение 

Педагогическая техника как форма организации 

поведения педагога при взаимодействии с детьми. 

А.С.Макаренко о педагогической технике. Техника и 

технология: взаимообусловленность и взаимосвязь. 

Пути овладения педагогической техникой. Правила 

жестикулирования (мимика, жесты), виды походки, 

умение двигаться. Особенности устной речи, нормы 

речи, техника речи, речевая и дыхательная 

гимнастика, средства выразительности. Приѐмы 

привлечения и удержания внимания учащихся. 

Владение своим настроением, эмоциями. Релаксация и 

саморегуляция поведения. Стиль речи педагога. 

Вербальное творчество. Мимика и еѐ значение в 

общении, получении информации о собеседнике.  

Проксемика, такесика, кинетика, паралингвистика, 

экстралингвистика, пантомимика, жестикуляция.  

Межличностное пространство, дистанция, 

плоскость, угол, направленность общения. 

2.12 Характеристика ведущих 

сенсорных репрезентативных 

модальностей 

Методика правильного общения и значение ведущих 

сенсорных систем в установлении взаимопонимания 

между учителем и учащимся. Основная 

характеристика показателей и проявлений 

репрезентативных модальностей. Передача 

информации с учѐтом ведущих сенсорных систем. 

2.13 Убеждение и внушение в 

педагогическом процессе 

 

2.14 Педагогическая диагностика  

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

 (Темы рефератов) 

1.Современные требования к учителю. 

2.Историческое развитие требований к педагогу-мастеру. 

3.Понятие педагогического мастерства, общая характеристика. 

4.Структура педагогического мастерства, характеристика составных 

элементов. 

5.Понятие педагогического стиля и природной обусловленности 

типологических особенностей личности. 

6.Классификация стилей педагогической деятельности учителя. 

7.Необходимость личностного саморазвития и самосовершенствования 

стиля педагогической деятельности. 

8.Педагогическое внимание и его специфика. 

9.Методы привлечения и удержания внимания. 

10.Формирование наблюдательности, внимания и его видов. 

11.Педагогическая техника и еѐ компоненты. 

12.Типичные ошибки молодых педагогов. 

13.Культура внешнего вида. 

14.Упражнения на коррекцию осанки и походки. 

15.Понятие, функции и средства педагогического общения.  

16.Педагогическое воздействие в общении с ребѐнком. 

17.Основные признаки конфликта. 

18.Разновидности конфликтов. 

19.Стадии развития конфликта. 

20.Способы разрешения конфликта. 

21.Ученический коллектив и его специфика. 

22.Руководство ученическим коллективом. 

23.Технология организации коллективной творческой деятельности. 

24.Использование деловых игр для активного общения на занятиях. 

25.Создание ситуации успеха – залог творческой активности детей. 

26.Внеучебная познавательная деятельность учащихся. 

27. Методика организации и проведения беседы. 

28. Методика организации и проведения экскурсии. 

29. Методика организации и проведения классного часа. 

30. Методика организации и проведения родительского собрания. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерный перечень вопросов к зачёту (6 семестр) 



1.Учитель и его назначение в современном обществе. Педагогическое 

мастерство: понятие, характеристика, составные элементы. 

2.Самопознание: пути самообразования и самосовершенствования. 

3.Педагогическое внимание и его специфика. Методы привлечения и 

удержания внимания учащихся. 

4.Педагогическая техника: понятие, составные элементы. 

5. Культура внешнего вида педагога. 

6.Культура и техника речи. 

7.Техника вербального воздействия на учащихся. 

8.Ведущие репрезентативные сенсорные модальности и их учет при 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

9.Педагогическое общение: виды и стили общения. 

10.Конфликты педагогического взаимодействия и способы разрешения 

конфликтов 

11.Техника невербального общения. 

12.Общая характеристика методики воспитания школьников и 

воспитательной деятельности классного руководителя. Система 

воспитательной работы. 

13.Организация и проведение беседы, классного часа, праздника. 

14.Организация и проведение родительского собрания, экскурсии. 

15.Научная организация труда учителя. 

16.Педагогическая диагностика. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Габай, Т. В. Педагогическая психология [Текст] : учеб.пособие / Т. В. 

Габай, 2010. - 240 с. 

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

/ М. И. Губанова, 2010. - 95 с. 

3. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. 

Коджаспирова, 2010. - 740 с. 

4. Кукушин, В. С. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : 

учеб. пособие / В. С. Кукушин . - Ростов-н/Д : МарТФеникс , 2010 .- 255 с. 

5. Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности (для будущих учителей, менеджеров, 

инженеров) [Текст] : учеб.пособие / В. П. Михайлова, Т. К. Градусова, 2010. - 

179 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Андриади, И. П. Основы педагогического мастерства/[Текст]: 

Учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: «Академия», 1999.  



2.Антилогова, Л. Н. Этико–психологические аспекты труда 

учителя/[Текст]: Методич. Пособие. – Омск, 1992. 

3.Бочарова, О. Учитель как субъект педагогического общения/[Текст]. – Кемерово, 

1994. 

4.Вульфсон, С. И. Уроки профессионального творчества/[Текст]: Учеб 

пособие для студ. Спец. Учеб.заведений. – М.: «Академия», 1999. 

5.Гин, А. А. Приемы педагогической техники: Способы выбора. 

Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность/[Текст]: Пособие 

для учителя. - М.: Вита-Пресс, 1999.  

6.Григорьева, Т. Г. Основы конструктивного общения/[Текст]: Методическое пособие 

для педагогов–психологов. – 2 – е изд., испр. И доп./ Т. Г. Григорьева, Л. В. Линская, Т. П. 

Усольцева. – Новосибирск: Изд–во Новосиб. ун–та, 1999. 

7.Джеймс, М. Рожденные выигрывать/[Текст]/М. Джеймс, Д. Джонгвард 

/Перев. с англ./ Общ. ред и послесл. Л.А. Петровской. – М.: «Прогресс», 

1993.  

8.Ершов, П. М. Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя/[Текст]. – Изд. 2 

– е, перераб. И доп./ П. М. Ершов, А. П. Ершова, В. М. Букатов. – М.: Московский 

психолого–социальный институт, Флинта, 1998. 

9.Журавлев, В. И. Основы педагогической конфликтологии/[Текст].– М., 1995. 

10.Занина, Л. В. Основы педагогического мастерства [Текст] : 

учеб.пособие / Л. В. Занина, Н. П. Меньшикова, 2003. - 288 с. 

11.Игры: обучение, тренинг, досуг…/[Текст]/ Под ред. В.В. 

Петрусинского// В 5 – ти кн. – М.: Новая школа, 1994. – Кн. 1, 3, 4, 5. 

12.Кан–Калик, В. А. Грамматика общения/[Текст]. – М., 1995. 

13.Козлов, Н. Лучшие психологические игры и 

упражнения/[Текст]/Переиздание. – Екатеринбург: АРД ЛТД, 1997. 

14.Комисарова, Т. А. Основы делового общения/[Текст]. – М., 1991. 

15.Красношлыкова, О. Г. Имидж педагога – условие успешной профессиональной 

деятельности/[Текст]. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 

16.Кухарев, Н. В. На пути к профессиональному совершенству/[Текст]. – М.: 

Просвещение, 1990. 

17.Кухарев, Н. В. Способности, одарѐнность, талант учителя/[Текст]. – Л.,1995. 

18.Леонтьев, А. А. Психология общения/[Текст].- М.,1997. 

19.Маркова, А. К. Психология труда учителя/[Текст]. – М., 1993. 

20.Маркова, А. К. Психология профессионализма/[Текст]. – М., 1996. 

22.Митина, Л. М. Учитель и профессионал/[Текст]. – М., 1996. 

23.Митина, Л. М. Психолого–педагогическая диагностика эмоциональной 

устойчивости учителя/[Текст]: Учеб.пособ. для практических психологов. – 

М., 1992. 

24.Мищенко, А. И. Введение в педагогическую профессию/[Текст]. – Новосибирск, 

1991. 

25.Морева, Н. А. Основы педагогического мастерства [Текст] : 



учеб.пособие для вузов / Н. А. Морева, 2006. - 320 с. 

26.Педагогическая этика/[Текст]: Учебно–методическое пособие/Сост. И. 

В. Тимонина. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. 

27.Питюков, В. Ю. Основы педагогической технологии/[Текст].  – 

М.,1997. 

28.Планирование воспитательной работы в классе/[Текст]: Методическое пособие/ 

Под ред. Е. Н. Степанова. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

29.Профессиональная культура учителя/[Текст]/Под ред. В. А. Сластенина. – М., 1993. 

30.Рогов, Е. И. Учитель как объект психологического 

исследования/[Текст]: Пособие для шк–ных психологов. – М.: ВЛАДОС, 

1998. 

31.Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании/[Текст]: 

Учеб.пособие. –  М.: ВЛАДОС, 1996. 

32.Рудестам, К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: 

теория и практика/[Текст]/Пер. с англ. / Общ.ред. и вступ. ст. Л.П. 

Петровской. – 2 – е изд. – М.: Прогресс, 1993.   

33.Рыбакова, М. М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе/[Текст]. – 

М.: Просвещение, 1991. 

34.Самоукина, Н. В. Игры, в которые играют…/[Текст]/Психологический 

практикум. – Дубна: «Феникс», 1997. 

35.Станкин, М. И. Психология общения/[Текст]:Курс лекций. – М.: Изд–во ин–та 

практ. Псих, 1996. 

36.Уайтсайд,  Р. О чем говорят лица (Пособие, как узнать нужного 

человека) /[Текст]/Перевод с англ. – СПб.: Питер, 1996. 

37.Чернявская, А. П. Педагогическая техника в работе учителя/[Текст]. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2001. 

37.Шакуров, Р. Х. Творческий рост педагога/[Текст]. – М., 1995. 

38.Щуркова, Н. Е. Практикум по педагогической технологии/[Текст]. – М.: 

Педагогическое общество России, 1998. 

39.Юсупов, И. М. Психология взаимопонимания/[Текст]. – Казань, 1991. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

Электронный ресурс: 

1. Игра в педагогическом процессе [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Игонина Т.Б. – 188 Кб. (CD диск) 

2. Роль воображения в процессе обучения [Электронный ресурс]: обучающая 

и контролирующая программа Тимонина И.В. – 256 Кб. (CD диск) 

3. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия 

[Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая программа – 96 Кб. 

(CD диск) 



 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Министерство образования и науки РФ: 
http://mon.gov.ru/ 
Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
http://www.ed.gov.ru/ 
Федеральное агентство по науке и образованию: 
http://www.fasi.gov.ru/ 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 
Российское образование: федеральный портал: 
http://www.edu.ru/ 
Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 

демографической политике: 
http://www.rost.ru/ 
Федеральный справочник «Образование в России»: 
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://old.obrnadzor.gov.ru/ 
Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена: 
http://www.ege.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_

documents/ 
http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы России 

Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, 

эффективность»: 
http://www.school.edu.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант»: 
http://www.garant.ru/ 
Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru/ 
Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 

 

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные 

сайты): 

Педагогическая библиотека: 
http://pedagogic.ru/ 
Журнал «Педагогика»: 
http://www.pedpro.ru/ 
Издательский дом «Первое сентября»: 
http://1september.ru/ 
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал 

Министерства образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://abitur.nica.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/


http://www.vovr.ru/ 
«Учительская газета»: 
http://www.ug.ru/ 
Журнал «Высшее образование сегодня»: 
http://www.hetoday.org/ 
Издательство «Компания Спутник +»: 
http://www.sputnikplus.ru/ 
Издательство «Школьная пресса»: 

http://www.schoolpress.ru. 

 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных 
классах и предполагают следующее техническое оснащение: 

 Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 
 Мультимедийная система (проектор, доска) 
 Телевизор. 

 

 

10. Иные сведения и (или) материалы 

10.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогическое мастерство» составлена 

http://www.vovr.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.schoolpress.ru/


в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 040301.62 «Химия», 

направленность «Физическая химия»  

 

 
 

 

Составитель: Игонина Т. Б., канд. пед. наук, доцент 
 

 


