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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенций  

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-2 способностью осуществлять 
обучение, воспитание и развитие 
с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Знать: 
- сущность педагогического мастерства учителя и пути 
его формирования, основные функции общения 
(информационная, социально-перцептивная, 
самопрезентативная, интерактивная и др.);  
- стили общения педагога и их влияние на обучение, 
воспитание и развитие личности (авторитарный, 
демократический, либеральный и другие); 
- специфику и компоненты педагогической 
деятельности, качества личности, присущие педагогу-
мастеру 
Уметь: 
- пользоваться программно-методическими 
документами, определяющими деятельность школы; 
- педагогически целесообразно осуществлять отбор 
методов воспитания в конкретной педагогической 
ситуации;  
- планировать работу по формированию детского 
коллектива;  
- определять наиболее эффективные формы работы с 
родителями, подбирать содержание материала для бесед, 
консультаций с родителями разрабатывать и 
реализовывать культурно-просветительские программы 
для различных категорий населения; 
- анализировать, давать оценку сложным 
педагогическим ситуациям и конфликтам 
Владеть: 
- анализом собственной педагогической деятельности;  
- методиками оценки гностических, коммуникативных, 
организаторских и других умений педагога 

   
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Педагогическое мастерство» реализуется в рамках 
вариативной части Блока 3. Необходимой основой для изучения дисциплины 
«Педагогическое мастерство» являются знания категориального аппарата 
педагогики и психологии, основных закономерностей и принципов организации 
разнообразной индивидуальной и совместной деятельности, функционирования 
и развития психики, знание механизмов влияния на личность социальных 
факторов и др. компетенции.   Вместе с дисциплинами Б.1Б.4 «Культура речи», 
Б3.Б.1 «Психология» Б3.Б.2  «Педагогика», Б3.Б.4 «Методика обучения и 
воспитания географии» обеспечивает формирование  общекультурных и 
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профессиональных компетенций. 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося 

к решению следующих профессиональных задач: 
исследовательская деятельность: 

• способностью проектировать траектории своего профессионального 
роста и личностного развития 

Дисциплина  изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3. Объем дисциплины  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 дисциплины «Педагогическое мастерство» составляет 

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

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины  

 для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
 
34 

Аудиторная работа (всего*): 34 
в т. числе:  

Лекции 10 
Семинары, практические занятия 12  
Практикумы - 
Лабораторные работы 12 
В активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 
или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем (необходимо указать только конкретный 
вид учебных занятий) 

 

Творческая работа (эссе)   
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Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) - 

 
4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего  
контроля 

успеваемости 
 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часах

) Аудиторные  учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего  
лекции 

  
лаборатор-

ные  
занятия 

Практическая 
работа 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

1.   Профессиональное 
мастерство педагога 
как система 

 2 3 3 9 беседа 

2. Педагогическая 
техника – компонент 
профессионального 
мастерства педагога 

 3 3 3 10  
беседа 
проект 

3. Педагогическое 
общение – основа 
профессиональной  
деятельности 
педагога 

 3 3 3 10 дискуссия 
Презентация 
творческой работы 
 

4. Методики 
организации 
конструктивного 
взаимодействия 

 2 3 3 9 Защита реферата: 
«Традиционные и 
нестандартные 
занятия со 
школьниками». 
 
творческая 
деятельность 
 
проекты 
Зачет  

ИТОГО 72 10 12 12 38  
 

4.2 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.  Профессиональное 
мастерство педагога 
как система 

Цели, направления изучения курса, методы, инструментарий, 
организационные формы учебных занятий. Организационные 
моменты: что? зачем? как? когда? 

Темы лабораторных занятий 
1.1. Самопознание – 

путь к 
самосовершенствованию 

Самопознание и получение информации о себе и 
воспитанниках. Актуализация необходимости изучения 
собственных способностей, качеств личности, 
профессионально значимых умений.  

1.2 Профессиональное 
мастерство как система: 
слагаемые, уровни и 
критерии.  

Педагогическое мастерство: понятие, структура, 
особенности. Проблемы и особенности формирования и 
совершенствования педагогического мастерства педагога 
Слагаемые, уровни и критерии педагогического мастерства, 
параметры эффективно работающего педагога. 
Педагогические способности и умения. 

1.3 Личность и 
деятельность 
преподавателя биологии 

Структура, содержание и стиль педагогической 
деятельности квалифицированных и конкуретноспособных 
специалистов в области общего образования. 
Функционально-ролевой репертуар современного педагога 
общего и профессионального образования. Социально-
психологический портрет современного преподавателя 
биологии. Биолог – преподаватель, воспитатель, 
фасилитатор, организатор, наставник, тренер. Основные 
компоненты структурирования педагогической 
деятельности: гностический, проектировочный, 
конструктивный, организаторский, коммуникативный. 
Особенности организации педагогической деятельности 
преподавателя биологии с обучаемыми разного возраста 

2. Педагогическая 
техника – компонент 
профессионального 
мастерства педагога  

Педагогический инструментарий профессионального 
поведения педагога с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 

Темы лабораторных занятий 
2.1 Индивидуальный стиль 

деятельности 
педагогического 
работника 
 

Индивидуальный стиль деятельности педагога: понятия, 
характеристика, особенности. 

2.1.1 Внимание, его виды, свойства. Способы и техники 
привлечения внимания воспитанников и сохранения его в 
течение заданного времени. 2.1.2 Мастерство педагога в 
управлении своим эмоциональным состоянием. 
Саморегуляция (эмоциональная и волевая) и ее механизмы. 
Способы и техники выхода из стрессового состояния. 2.1.3.   
Ведущие сенсорные модальности (системы) – основная 
характеристика показателей, проявлений. Возрастные 
особенности восприятия информации. Передача информации 
с учетом ведущих сенсорных модальностей.  

2.2 Элементы актерского 
мастерства в 
деятельности 

2.2.1. Элементы актерского мастерства в педагогической 
деятельности. Мимическая и пантомимическая 
выразительность. Теория масок, язык жестов, поз. 2.2.2 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

преподавателя Арсенал и функции невербальных средств общения. 
Проксемика, такесика, кинетика, паралингвистика, экстра-
лингвистика. 2.2.3. Культура и техника речи. Техника 
вербального воздействия. Речедыхательный тренинг. 

3. Мастерство 
педагогического 
взаимодействия  

Правила конструктивного взаимодействия в разных 
ситуациях. Создание условий для позитивных, 
доброжелательных отношений между учащимися, в том 
числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, Развитие 
умения школьников работать самостоятельно и в команде / 
разновозрастном коллективе /в группе сверстников. 

Темы лабораторных занятий 
3.1 Педагогическое 

общение – основа 
профессиональной 
деятельности педагога 

 Педагогическое общение: понятие, функции, структура. 
Модели педагогического общения. Стили общения педагогов 
и учащихся разного возраста. Правила и техники речевого 
взаимодействия. Каноны конструктивного общения. Техники 
эффективного речевого взаимодействия. 

3.2 Этика поведения в 
сложных (конфликтных 
ситуациях). 

Воспитательно-образовательный процесс как система 
взаимосвязанных и взаимообусловленных педагогических 
ситуаций. Педагогические ошибки, часто приводящие к 
конфликтам с воспитанниками. Характерные черты сложных 
и конфликтных ситуаций; компоненты. Динамика 
конфликта. Выявление наиболее типичных реакций на 
препятствие. Рефлексия психического и физического 
состояния и способов поведения в сложных состояниях. 
Стратегия решения сложных педагогических ситуаций. 
Алгоритм и методика анализа сложных и конфликтных 
ситуаций. Стили поведения в конфликте. Педагогический 
такт и основные правила поведения педагога.  

4. Методики организации 
конструктивного 
взаимодействия  

Методики организации различных видов деятельности 
школьников разного возраста (познавательная, 
исследовательская, коммуникативная, творческая, игровая, 
трудовая, конструирование, изобразительная, музыкальная и 
двигательная). 

Темы лабораторных занятий 
4.1 Режиссура и 

драматургия 
взаимодействия 
педагога и учащихся 

Творческая деятельность: организация, режиссура и 
драматургия взаимодействия, педагог – практический 
режиссер взаимодействия. Методики организации 
коллективной творческой деятельности педагога и 
школьников на учебных занятиях и во внеурочное время. 
Цели, задачи, принципы организации досуговой 
деятельности воспитанников. Алгоритм коллективного 
творческого дела (КТД). Учет возрастных особенностей, 
уровня психологического развития, воспитанности и др. при 
организации и проведении КТД.  

4.2 Лидер, лидерство, 
развитие лидерского 

Понятия «лидер», «лидерство», «лидерские качества, 
«лидерский потенциал», «атрибуты лидерства». Теории 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

потенциала лидерства и методологические подходы к его изучению. 
Типы лидеров. Стили лидерства. Педагог – лидер. 
Психологический портрет «лидер – созидатель», «лидер – 
разрушитель», «лидер – боец», «лидер – утешитель», «лидер 
– организатор», «лидер – творец», «лидер – дипломат». 

4.3 ИМИ – Имитационные 
игры «Микропрепода-
вание» 

Методики (способы, приемы, формы, средства) 
подготовки и проведения занятий со школьниками для их 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого; 
художественно-эстетического, физического развития. 
Мастерство педагога в организации индивидуально-
групповой работы с воспитанниками. Сотрудничество 
педагогов и родителей, семьи и образовательного 
учреждения: проблемы, основные направления 
взаимодействия, методы, формы. Организации досуговой 
деятельности педагогов: конкурсы достижений, 
корпоративные праздники, обучающие семинары, мастер-
классы, развивающие игровые программы. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   
Задания для самостоятельной работы: 

• Проведение и рефлексия диагностических процедур по самопознанию. 
Подготовка и защита реферата на тему «Традиционные и нестандартные 
занятия со школьниками».  

• Подготовка докладов: «Проектирование совместной деятельности 
школьников», «Способы привлечения / поддержания / развития внимания 
детей», «Роль игры в развитии памяти / мышления / речи / воображения 
ребенка». 

• Творческие работы: портфолио (социально-психологический портрет, 
функционально-ролевой репертуар современного преподавателя биологии); 
«Проектирование технологической карты внеурочных занятий со 
школьниками»; Круглый стол « Игровая деятельность в развитии учащихся 
разного возраста». 

• Разработка и защита сценариев «Коллективная творческая 
деятельность»; Разработка сценария и проведение ИМИ – Имитационные игры 
«Микропреподавание».  

• Практикум «Анализ сложных ситуаций общения и взаимодействия».  
• Проект и его презентация «Педагогическая техника в 

профессиональной деятельности учителя (техники: речи, внимания, общения, 
воздействия, саморегуляции, движения)», «Технология коллективного 
взаимодействия» 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  
 
 
 

 

Раздел 1. Профессиональное 
мастерство педагога как 
система 
Раздел 2. Педагогическая 
техника – компонент 
профессионального 
мастерства педагога 
Раздел 3. Мастерство 
педагогического 
взаимодействия 
Раздел 4. Методики 
организации конструктивного 
взаимодействия 

ОПК-2 Зачет 

2. Раздел 1. Профессиональное 
мастерство педагога как 
система 
Раздел 2. Педагогическая 
техника – компонент 
профессионального 
мастерства педагога 
Раздел 3. Мастерство 
педагогического 
взаимодействия 
Раздел 4. Методики 
организации конструктивного 
взаимодействия 

ОПК-2 Реферат 

3. Раздел 2. Педагогическая 
техника – компонент 
профессионального 
мастерства педагога 
Раздел 3. Мастерство 
педагогического 
взаимодействия 
Раздел 4. Методики 
организации конструктивного 
взаимодействия 

ОПК-2 Проект 

4. Раздел 4. Методики 
организации конструктивного 
взаимодействия 

ОПК-2 Контрольная работа 
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5. Раздел 1. Профессиональное 
мастерство педагога как 
система 
Раздел 2. Педагогическая 
техника – компонент 
профессионального 
мастерства педагога 
Раздел 3. Мастерство 
педагогического 
взаимодействия 
Раздел 4. Методики 
организации конструктивного 
взаимодействия 

ОПК-2 Проверочная работа 

6. Раздел 1. Профессиональное 
мастерство педагога как 
система 
Раздел 2. Педагогическая 
техника – компонент 
профессионального 
мастерства педагога 
Раздел 3. Мастерство 
педагогического 
взаимодействия 
Раздел 4. Методики 
организации конструктивного 
взаимодействияv 

ОПК-2 Портфолио курса 

  
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.   Зачет  
 

Вопросы к зачету по разделам курса «Педагогическое мастерство»: 
  

1. Каковы цель, направления, методы, инструментарий изучения курса 
«Педагогическое мастерство». 

2. Почему необходимо и как возможно развивать собственные способности, 
качества личности, профессионально значимые умения педагога 

3. Каковы содержание и структура понятия «педагогическое мастерство»? 
4. Каковы, по Вашему мнению, наиболее эффективные пути формирования 

профессионализма, компетентности, эрудиции педагога? 
5. Что следует понимать под определениями «слагаемые», «уровни» и 

«критерии» педагогического мастерства? 
6. В чем сходство и различие между понятиями: «педагогические 

способности» и «педагогические умения»? 
7. Чем можно объяснить различные результаты педагогической 

деятельности? 
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8. Какие педагогические способности и умения характеризуют, на Ваш 
взгляд, творчески работающего педагога? Почему? 

9.  Что такое педагогическая зоркость и педагогический почерк? 
10.  Каковы основные характеристики эмоций и эмоциональных 

проявлений?  
11.  Что такое саморегуляция, и каково ее предназначение? 
12.  Как «прочитать» эмоциональное состояние другого человека?  
13.  Должен ли педагог быть эмоционально сдержанным или 

эмоционально выразительным? Почему? 
14.  Что такое стрессоустойчивость? Чем можно объяснить ее 

необходимость для человека? в деятельности педагога? в развитии учащегося? 
15.  Каковы причины негативных эмоциональных состояний людей? 
16.  В чем Вы видите особенности эмоциональной и волевой 

саморегуляции? 
17.  Какие способы (приемы, техники) саморегуляции и самоконтроля Вы 

знаете и используете в повседневной жизни? 
18.  Как определить ведущую модальность партнера? 

19.  Как используется теория НЛП (нейро-лингвистическое программи-
рование) в педагогической деятельности? 

20.  Какова структура и особенности педагогического профессионального 
общения? 

21. Какие модели и стили педагогического общения вы знаете? 
22. Как бы Вы охарактеризовали коммуникативные барьеры: социальные, 

этнокультурные, психологические? 
23. В чем сходства и различия двух основных способов коммуникативного 

воздействия: убеждения и внушения? 
24. Каковы основные правила конструктивного взаимодействия педагога с 

учащимися в разных ситуациях? 
25.  В чем Вы видите возможности бесконфликтного общения? 
26.  Каковы проблемы взаимодействия педагогов и родителей? Каковы 

пути их решения?  
27.  Каков алгоритм проектирования совместной творческой деятельности? 
28.  Нужно ли преподавателю быть лидером? Почему? 
29.  Каковы основные направления деятельности организатора совместной 

деятельности?  
30. Что такое педагогический такт, и каковы основные правила 

профессионального поведения педагога? 
 
Критерии оценивания зачета 
 
Обязательным условием допуска к промежуточной аттестации является 

удовлетворительное или успешное посещение занятий курса. 
Студент допускается к зачету, если все виды работ (написание 
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контрольных работ и защита рефератов, участие в дискуссиях на семинарских 
занятиях, выступление с докладами и сообщениями, представление портфолио 
выполненных заданий по темам курса) выполнены в срок. 

В оценке по дисциплине учитывается эффективность выполнения всех 
форм работы. 

Критерии «зачтено»: 
- ставится за отличные и хорошие знания и понимание как 

теоретического, так и фактического материала, умение обобщать, делать 
выводы; твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное 
употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; 
допущены отдельные непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «не зачтено»: 
- ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие 

проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 
неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; неправильно и 
неструктурированно раскрывается ответ, выводы не соответствуют 
поставленным задачам. 
6.2.2. Реферат/доклад 

 
Макет оформления реферата/доклада 

 
Название высшего учебного заведения 

Название факультета 
Название кафедры 

 
Реферат/доклад 

по дисциплине_______________________________ 
         наименование дисциплины 

 
Тема реферата/доклада 

 
Исполнитель: ____________ 

Фамилия, инициалы 
Курс________ группа_______ 

 
Кемерово, 201___ 

 
Критерии оценки рефератов: 

При разработке реферата используется не менее 8-10 различных 
источников. 

При оценке реферата учитывается: 
−  письменная грамотность; 
−  актуальность темы исследования, ее научность, логическая 

последовательность изложения; 
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−  соответствие содержания теме; 
−  глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы; 
−  правильность и полнота использования источников; 
−  соответствие оформления реферата стандартам; 
−  практическое применение (использование). 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана реферата отсутствует; 

  – качество изложения основных положений реферата низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

Критерии оценки докладов: 
При разработке доклада используется не менее 3-6 источников. 
реферат (доклад) должен соответствовать заявленной теме; 
учитывается глубина проработки материала, правильность и полнота 

использования источников, оформление работы. 
Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль – это особый способ подачи текстового материала, 
наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль 
определяет следующие нормы:  

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при 
написании реферата. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять педагогические теории, факты, мнения. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки).  

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «не зачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 
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6.2.3. Проект 
 

Макет оформления проекта (творческой работы; сценария «ИМИ») 
 

Название высшего учебного заведения 
Название факультета 

Название кафедры 
 

Проект (творческая работа; сценарий «Круглого стола», сценария ИМИ ) 
по дисциплине_______________________________ 

         наименование дисциплины 
 

Тема проекта (творческой работы; сценария ИМИ) 
 

Исполнитель(и): ____________ 
Фамилии, инициалы 

Курс________ группа_______ 
 

Кемерово, 201___ 
 
Критерии оценки защиты проекта: 
Проектирование – это сложная многоступенчатая деятельность, целью 

которой является включение студента в творческую научно-исследовательскую 
работу на ранних этапах обучения в вузе. В основе метода проектов лежит 
развитие познавательных навыков студента, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, умения ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического мышления.  

В рамках данной программы используются такие типы проектов как: 
− информационные (проект);  
− творческие (творческая работа);  
− ролево-игровые (ОДИ «Лидер», «ИТОГ», ИМИ). 

Работа над проектом предполагает как самостоятельную, так и парную 
или групповую деятельность студентов. 

При защите проекта (творческой работы; «Круглого стола») учитывается: 
- практическая, теоретическая, познавательная значимость полученных 
результатов; 
- структурирование содержательной части проектов; 
- использование исследовательских методов. 

6.2.4. Контрольная работа 
 

Контрольная работа по разделу «Педагогическое мастерство как 
система. Индивидуальный стиль деятельности педагога» 
1.  Восстановите опорный конспект Р1/П3 «Особенности педагогической 

деятельности». 
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2. Составьте тезаурусное поле понятия «преподавание». 
3. Назовите эффективные пути самосовершенствования педагога и др. 
4. Используя «теорию масок «определите эмоциональное состояние 

партнера. 
5. …………….. 
 
Контрольная работа по разделу «Педагогическое общение: структура, 

функции, особенности» 
1. Устный диктант «Функции педагогического общение». 
2. Проведите кластерный анализ понятия «стили общения» 
3. Составьте характеристику модели общения. 
4. ………………. 

 
6.2.5. Проверочная работа   
Проверочная работа «Методики организации творческого взаимодействия» 

1. Перечислите возможные варианты «Разбивки». 
2. Охарактеризуйте конкретный способ копилки «1000 мелочей».  
3. Прокомментируйте предложенные сюжетные линии КТД. 
4. Разработайте сценарный ход конкретной формы КТД. 
5. ………….. 

 
Критерии оценки контрольной работы: 
Контрольная работа – письменное задание, предусматривающее 

самостоятельный ответ студента в свободной форме на поставленные вопросы. 
В качестве вопросов могут использоваться вопросы, входящие, как в план 
учебных занятий, так и сформулированные преподавателем дополнительно в 
соответствии с тематикой лекционных занятий и/или темами, 
предусмотренными для самостоятельного изучения. 

Время проведения контрольной работы – не более 45 мин на работу. 
Для повышения эффективности данной формы контроля необходимо 

использовать несколько вариантов. 
Оценка результатов контрольной работы производится по следующим 

критериям (ПРИМЕР по 5-ти балльной системе): 
 
Оценка Критерии 

Отлично 1) полное раскрытие темы; 
2) указание точных названий и определений; 
3) правильная формулировка понятий и категорий и др. 

Хорошо 1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие 
темы; 
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2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий и 
т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 
3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

Удовлетворительно 1) ответ отражает общее направление изложения лекционного 
материала; 
2) наличие достаточного количества несущественных или одной-
двух существенных ошибок в определении понятий и категорий и 
т. п.; 
3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

Неудовлетворительно 1) нераскрытие темы; 
2) большое количество существенных ошибок; 
3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

  
6.2.6 Портфолио курса: 

•  Активное участие в практических и семинарских занятиях 
•  Тетрадь с выполненными письменно заданиями по всем темам курса 
•  Контрольные работы по темам: «Индивидуальный стиль деятельности 

педагога» и «Педагогическое общение» 
•  Творческая работа – проект микродизайна «Педагогическая техника в 

профессиональной деятельности»: 
o Техника ДЫХАНИЯ 
o Техника ВНИМАНИЯ 
o Техника ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
o Техника ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ  
o Техника РЕЧИ 
o Техника ДВИЖЕНИЙ 
o Техника ЖЕСТИКУЛЯЦИИ 
o Техника НАБЛЮДЕНИЯ 
o Техника СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
o МИМИЧЕСКАЯ техника  
o ВОПРОСНАЯ техника  
o Техника ЗОНДИРОВАНИЯ ЭМОЦ. СОСТОЯНИЯ 
o Техника ВОЗДЕЙСТВИЯ 
o Техника ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
o Техника ВЛИЯНИЯ 
o Техника ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
o Техника АКТУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

• Проверочная работа «Методики организации творческого 
взаимодействия» 

• Представления и защита индивидуальных заданий (доклады, рефераты, 
проекты, сценарии) 

• Практикум по сложным педагогическим ситуациям (разбор ошибки) 
• Сведения по ОДИ «Лидер». 
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Блок-схема отработки пропущенных практических занятий 

� Структура занятия (основные аспекты рассмотрения темы) 
�  Основные выводы (теоретическое обоснование, практическая 

реализация) 
� Вопросы для самопроверки 
� Выполнение письменных заданий по пособию «Педагогическая 

техника». 
 

Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации 
используется рейтинговая и информационно-измерительная система оценки 
знаний. Система текущего контроля включает: 

1) контроль посещения и работы на лабораторных занятиях; 
2) контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной 
работы; 

контроль знаний, умений, навыков, усвоенных в данном курсе в форме 
письменных проверочных работ 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущую и 
промежуточную аттестацию студентов. 

Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме 
периодического опроса, проверки конспектов, а также на практических 
занятиях в форме устных выступлений, реферирования текстов, обсуждения 
дискуссионных проблем. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при 
устном опросе учитывается участие их в работе на лабораторных занятиях, 
выполнение ими контрольных работ, написание докладов и рефератов.  

Письменные задания имеют важное значение в формировании будущего 
профессионала. Это средство изучения учебной дисциплины, повышающее 
теоретический и методологический уровень профессиональных знаний. 

Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в 
учебно-исследовательскую деятельность, а затем в научно-исследовательскую 
работу,  которая способствует формированию творческих качеств и 
творческого отношения к профессии. 

Текущий контроль осуществляется в форме подготовки рефератов, 
докладов, проектов, сценариев по темам курса. По усмотрению преподавателя 
рефераты могут быть представлены на семинарах, а также может быть 
использовано индивидуальное собеседование преподавателя по выбранной 
теме.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 
баллов. 
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2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 
выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – 
«зачтено»; 
3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 
успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 
аттестации (зачета) – 20 баллов. 
4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 
успеваемости) – 80 баллов. Оценка промежуточной аттестации: 10 
4.2. ответы по теоретическому материалу и решение задач на лабораторном 
занятии – 3 балла, написание самостоятельных работ на лабораторном занятии 
– 2 балла, выполнение домашнего задания – 4 балла. 
4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 
баллы»: 
пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины 
– штраф 3 балла; 
отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска 
возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 
экзаменационной сессии. 
5. Оценка семестровой аттестации (зачета). 
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 
1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по 
усмотрению лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые 
по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить бонусные 
баллы от 1 до 20. 
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования 
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 
баллов. 
Данные баллы студент может набрать регулярно посещая занятия и активно 
работая на них. Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов 
деятельности. 
Текущий контроль: 
посещение лекций 
– 2 балла за каждое занятие (максимально 36 баллов); 
выполнение проекта – 20-ти балльная оценка за выполнение работы; активно 
работая на занятиях, студент может набрать дополнительные баллы. 
Максимальный текущий балл – 60 баллов, проходной балл за работу в семестре 
– 21 балл. 
Максимальный рубежный балл – 40 баллов, проходной рубежный балл – 20 
баллов. 
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В зависимости от суммарного количества набранных за семестр и на экзамене 
баллов, студенту выставляются следующие итоговые оценки: 0-40 баллов – 
«неудовлетворительно»; 41-65 баллов – «удовлетворительно»; 66-85 баллов – 
«хорошо»; 86-100 баллов – «отлично» 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
 а) основная учебная литература:   

1. Сударчикова, Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 
ФЛИНТА, 2014. — 377 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51886  

2. Тимонина, Ирина Владимировна. Педагогическая риторика [Текст] 
: учебное пособие / И. В. Тимонина ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово: [б. и.], 2012. - 299 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30030 

3. Якушева, Светлана Дмитриевна. Основы педагогического 
мастерства и профессионального самообразования [Текст] : учебное 
пособие для вузов / С. Д. Якушева. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 407 
с. 

б) дополнительная учебная литература:  
1.     Вотинова, Елена Григорьевна. Методика воспитания школьников и 

воспитательной деятельности педагога [Текст] : учеб. пособие / Е. Г. Вотинова, 
Н. А. Ложникова ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. 
ун-та, 2008. - 227 с. 

2.     Губанова, Маргарита Ивановна. Педагогическая техника [Текст] : учеб. 
пособие / М. И. Губанова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2007. - 66 с 

3. Губанова, Маргарита Ивановна. Педагогическое взаимодействие [Текст] : учеб. 
пособие / М. И. Губанова ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра 
общей и вузовской педагогики. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 95 с.   
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30014 

4. Ершова, Александра Петровна. Режиссура урока, общения и поведения учителя 
[Текст] : пособие для учителя / А. П. Ершова, В. М. Букатов. - 3-е изд., 
перераб. - М. : МПСИ : Флинта, 2006. - 328 с. 

5. Занина, Лариса Витольдовна. Основы педагогического мастерства [Текст] : 
учеб. пособие / Л. В. Занина, Н. П. Меньшикова. - Ростов на Дону : Феникс, 
2003. - 288 с.  

6. Кан-Калик, Виктор Абрамович. Учителю о педагогическом общении [Текст] : 
кн. для учителей / В. А. Кан-Калик. - М. : Просвещение, 1987. - 190 с 

7. Морева, Наталья Александровна. Основы педагогического мастерства [Текст] : 
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учеб. пособие для вузов / Н. А. Морева. - М. : Просвещение, 2006. - 320 с. 
8. Никитина, Наталья Николаевна. Введение в педагогическую деятельность. 

Теория и практика [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. 
- 2-е изд., испр. - М. : Academia, 2006. - 223 с. 

9. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / ред. Б. М. Бим-Бад. - М. : 
Большая Российская энциклопедия, 2003. - 527 c 

10. Пиз, Аллан. Язык телодвижений. Как читать мысли других людей по их 
жестам [Текст] / А. Пиз ; пер. Н. Е. Котляр. - Нижний Новгород : Ай Кью, 
1994. - 262 с. 

11. Савостьянов, Александр Иванович. Техника речи в профессиональной 
подготовке учителя [Текст] / А. И. Севостьянов. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 142 с.  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины *   
 Электронные ресурсы: 
1. http://elibrary.ru  Научная электронная библиотека – крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 
12 млн. научных статей и публикаций. 

2. http://www.mgopu.ru/ininfo/r1_thesaurus.htm.- http://ru.wikipedia.org- 
Образование и педагогика – тезаурус. ИНИНФО – 2006 

3. Бермус А. Г. Введение в педагогическую деятельность. Учебник. М.:Директ-
Медиа,2013.–112с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242 

4. Касаткина, Н. Э. Педагогика и психология: Мультимедийный учебно-
методический комплекс   [Электронный ресурс]: учебно-методические 
материалы / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. Семендяева. – 
Кемерово, 2011. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022 

5. Социальная сеть работников образования.   http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/obuchenie-i-vospitanie-
uspehom-metodika-obucheniya-s-n-lysenkovoy 

 6. Специализированный образовательный портал «Инновации в 
образовании» http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm   

7. Российская педагогическая энциклопедия (электронная версия) - 
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/…  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников: 
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кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение 
графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 
работа/ 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат/доклад Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
не менее 8-10 различных источников, изложение мнения авторов и своего 
суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 
Доклад: изучение научной, учебной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала от 3 до 5 различных источников; изложение 
основных аспектов темы, формирование выводов.  
Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 
Академический стиль – это особый способ подачи текстового материала, 
наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный 
стиль определяет следующие нормы:  
- предложения могут быть длинными и сложными;  
- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные 
термины;  
- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш 
взгляд»;  
- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть 
должны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»;  
- в тексте могут встречаться штампы и общие слова.  

Проект 
(творческая 
работа; 
сценарий, 
микродизайн) 

На первом этапе необходимо обсудить вместе с преподавателем и 
другими участниками проектной деятельности предмет исследования, 
получить необходимую консультацию преподавателя, установить цели 
исследования.   
На втором этапе вырабатывается план деятельности, формулируются 
задачи. 
На третьем этапе осуществляется сбор информации, выполняется 
исследование, решаются промежуточные задачи. 
На четвертом этапе анализируется и структурируется информация, 
формулируются выводы 
На завершающем этапе – презентация проекта, организация деятельности, 
участие в оценке собственной деятельности. 

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
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систем (при необходимости) 
• применение средств мультимедиа в образовательном процессе 

(презентации, видео); 
• доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого 

участника учебного процесса (ссылки на интернет-ресурсы, ЭОР); 
• возможность консультирования обучающихся преподавателями в любое 

время и в любой точке пространства посредством сети Интернет; 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
1. Компьютерные презентации по темам дисциплины. 
2. Мультимедийная аудитория: компьютер мультимедиа с прикладным 

программным обеспечением: проектор, колонки, программа для просмотра 
видео файлов, система видеомонтажа, интерактивная доска 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

№ 
 

Наименование раздела  
дисциплины 

 
Образовательные  

технологии 
1 Профессиональное 

мастерство педагога как 
система 

Технологии исследовательской 
деятельности, проблемно-диалогического 
обучения, интерактивные технологии 
(дискуссии, беседы, «мозговой штурм»), 
технология концентрированного 
обучения 

2 Педагогическая техника – 
компонент 
профессионального 
мастерства педагога 

Технологии исследовательской 
деятельности, проектной деятельности, 
интерактивные технологии (дискуссии, 
беседы, «мозговой штурм»), игровые 
технологии, ИКТ 

3 Мастерство педагогического 
взаимодействия 

Технологии проблемно-диалогического 
обучения, технология 
концентрированного обучения, 
интерактивные технологии (дискуссии, 
беседы, «мозговой штурм»), технология 
оценивания образовательных 
достижений, ИКТ 
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4. Методики организации 
конструктивного 
взаимодействия 

Технология обучения в сотрудничестве 
(командная, групповая работа). Игровые 
технологии (ОДИ, ИМИ). Технология 
оценивания образовательных 
достижений, ИКТ 

 
 

Составитель (и): д-р пед. наук, профессор Губанова М.И.    
 


