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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратурыобучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание компе-

тенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОПК-3 готовностью взаимодейст-
вовать с участниками образова-
тельного процесса и социальны-
ми партнерами, руководить кол-
лективом, толерантно восприни-
мая социальные, этноконфессио-
нальные и культурные различия 

Знать:  
- основы взаимодействия участников образова-

тельного процесса; 
- социальные, этноконфессиональные и куль-

турные различия народов; 
- эффективные приемы общения и организации 

деятельности, ориентированные на поддержку про-
фессионального самоопределения, профессиональ-
ной адаптации и профессионального развития обу-
чающихся; 

- возрастные особенности обучающихся, осо-
бенности обучения (профессионального образова-
ния) одаренных обучающихся и обучающихся с 
проблемами в развитии и трудностями в обучении, 
вопросы индивидуализации обучения; 

- основные подходы и направления работы в 
области педагогической поддержки и сопровожде-
ния профессионального самоопределения студентов 

Уметь: 
- адекватно воспринимать социальные и куль-

турные различия;  
- использовать знания в профессиональной де-

ятельности, профессиональной коммуникации и 
межличностном общении; 

- сотрудничать с другими педагогическими ра-
ботниками и другими специалистами в решении 
воспитательных задач; 

- строить воспитательную деятельность с уче-
том культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей 

Владеть: 
- способностью уважительно и бережно отно-

ситься к историческому наследию и культурным 
традициям; 

- способностью толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия; 

- способностью к изменению социокультурных 
и социальных условий деятельности, терпимостью; 

- способностью работать в коллективе 
ОПК-4 способностью осуществлять 

профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать 
дальнейшие образовательные 
маршруты и профессиональную 
карьеру 

Знать: 
- перспективы профессиональной карьеры, 

возможности дальнейшего образовательного мар-
шрута; 

- цели и задачи деятельности по сопровожде-
нию профессионального самоопределения обучаю-
щихся; 

- требования, предъявляемые профессией к че-
ловеку, возможности и перспективы карьерного 
роста по профессии; 

- способы проектирования и реализации инди-
видуальных образовательных маршрутов; 

- основные подходы и направления работы в 
области педагогической поддержки и сопровожде-
ния профессионального самоопределения студен-
тов; 
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- современные подходы, формы и методы про-
фориентации, эффективные приемы общения, сти-
мулирующие профессиональное самоопределение и 
профессиональный выбор школьников; 

- основы методики воспитательной работы, ос-
новные принципы деятельностного подхода, виды и 
приемы современных педагогических технологий 

Уметь: 
- анализировать профессиональную ситуацию 

и проектировать дальнейший образовательный 
маршрут; 

- выстраивать профессиональную карьеру; 
- знакомить обучающихся с опытом успешных 

профессионалов, работающих в осваиваемой сфере 
профессиональной деятельности, и (или) корпора-
тивной культурой организаций-партнеров, вводить 
ее элементы в образовательную среду 

Владеть: 
- приемами анализа ситуации на рынке труда; 
- методиками выявления недостатка в знаниях; 
- умением постановки цели и определения со-

держания самообразования 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД5 
ООП и находится в тесной связи с другими общими курсами, поскольку нацеливает студентов на 
приложение знаний, полученных при изучении этих дисциплин, к решению задач в практической 
сфере психологии образования. Вместе с дисциплинами «Современные проблемы педагогики и 
образования», «Экспериментальная работа в  
 В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине Б1.В.ОД.5 Педагогическое мастерство в структуре про-
фессиональной культуры образовательном учреждении», «Подготовка педагогических кадров к 
реализации профильного обучения» и педагогической практике, обеспечивает подготовку выпу-
скников к деятельности преподавателя в средних учебных заведениях, в системе дополнительно-
го образования и производственного обучения и формирует необходимые компетенции  
 Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 108 акаде-
мических 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) 
40 

Аудиторная работа (всего): 40 
в том числе:  
Лекции 20 
Семинары, практические занятия  
Практикумы 20 
Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  
Внеаудиторная работа (всего):  
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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  

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 
Вид промежуточной аттестации обучающегося:  
Зачёт (3 семестр) - по результатам семинарских занятий  

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

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 
 

Виды учебной работы, в час 
Учебная работа 

# Раздел дисциплины 
Общ

ая 
труд
оемк
ость 

Лекц
ии 

Лаб
ора

- 
тор
ные 

Самост
оятельн

ая 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Часть 1 «Педагогическая техника».  
Раздел 1. «Профессиональное мастерство как система»   

1 Введение. Самопознание 
– путь к самосовершенст-

вованию  
6  1  

4  
Само-
позна-

ние  

1 
Результа-
ты само-
диагно-
стики  

Введение. Са-
мопознание – 
путь к самосо-
вершенствова-

нию  

2 
Профессиональное мас-

терство как система: сла-
гаемые, уровни и крите-

рии.  
10  

1 
Моде-
рация  

2  
7  

Работа по 
и с ОС, 

ОК  
Проверочная 

работа  

3 Личность и деятельность 
преподавателя  9  

2  
Мозго  

вая 
атака  

1  
Дис-
кус-
сия  

6  
Составле-
ние тезау-

русов  

Тезаурусное 
поле ключевых 

понятий  
Раздел 2. «Педагогическая техника – компонент профессионального мастерства   

4 Индивидуальный стиль 
деятельности преподава-

теля  
9  

1 
Тре-

нинго-
вые  

занятия  
1  

7 
Функцио-
нально-
ролевой 

репертуар 
препода-

вателя  

Портфолио  

5 Элементы актерского 
мастерства в деятельно-

сти преподавателя  12  

1 
Тре-

нинго-
вые  

заня-
тия  

6  
Раз-

работ
ка 

пре-
зен-

таций 
«ПТ»  

5 
Презента-

ция 
«Микро-
дизайн»  

ОДИ  

Элементы ак-
терского мас-
терства в дея-
тельности пре-

подавателя  
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Часть 2. «Основы организации конструктивного взаимодействия»  
Раздел 3. «Мастерство взаимодействия»   

6 
Педагогическое общение 
– основа профессиональ-
ной деятельности  препо-

давателя 
12  

2  
Игра 

«Парла
мент»  

4  
Прове
рочна

я 
рабо-

та  

6  
Проработ-

ка  
ОК Р3  

Игра «Парла-
мент»  

7 Преподаватель образова-
тельном учреждении:  8  

2 
Ин-

форм. 
поиск  

4  
Прак-
тикум  

2 
Препода-

ватель 
образова-
тельном 
учрежде-

нии:  

 

Раздел 4. «Методики организации конструктивного взаимодействия   
8 Лидер, лидерство, разви-

тие лидерского потен-
циала  

8  4  
ОДИ  

4  
«Порт

рет  
Участие в 

ОДИ  
Лидер, лидерст-

во, развитие 
лидерского по-

тенциала  
9 Этика поведения в слож-

ных (конфликтных си-
туациях).  

9  
2 

Прак-
тикум  

1  
6 

Разбор 
ошибки  

Практикум  

10 Имитационные игры  13 
4 

Групп. 
рефле-
ксия  

1  
8 

Микро  
дизайн  

Презентации  

 Зачетное занятие  12    Зачёт  Зачетное заня-
тие  

 ИТОГО  108  20 20  68   
 

 
 
для очной формы обучения 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п  

Наименование 
раздела дисцип-
лины  

Содержание  

1.  Введение.  
Самопознание – 
путь к самосо-
вершенствованию  

Цели, задачи, основные направления изучения, организацион-
ные формы взаимодействия, педагогический инструментарий. 
Самодиагностика и интерпретация эмпирических данных.  

2.  Профессиональ-
ное мастерство 
как система: сла-
гаемые, уровни и 
критерии  

Основные понятия: мастер, мастерство, педагогическое мас-
терство, мастер педагогического труда. Слагаемые педагоги-
ческого мастерства: педагогическая направленность, профес-
сиональные знания, педагогические способности, педагогиче-
ская техника. Понятия «умения» и «способности»: общее, 
сходства и различия. Педагогические способности: коммуни-
кативные, организаторские, креативные, экспрессивные, пер-
цептивные. Педагогические умения: дидактические гностиче-
ские, суггестивные, ораторские, коммуникативные, организа-
торские, конструктивные, креативные, актерские. Слагаемые, 
уровни и критерии педагогического мастерства 
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3.  Личность и дея-
тельность препо-
давателя  

Личностно-профессиональные качества современного педаго-
га. Преподаватель, консультант, коммуникатор, наставник, 
тренер: функции, содержание, структура и особенности педа-
гогической деятельности. Функционально-ролевой репертуар 
современного педагога. Социально-психологический портрет 
современного преподавателя: авторитет, имидж, реноме, репу-
тация, престиж, статус; требования, затруднения, противопо-
казания в профессиональной деятельности преподавателя. 
Основные компоненты структурирования педагогической дея-
тельности: гностический, проектировочный, конструктивный, 
организаторский, коммуникативный  

4.  Индивидуальный 
стиль деятельно-
сти преподавателя 
психологии  

Внимание, внимательность, наблюдательность, педагогиче-
ская зоркость, невнимательность, рассеянность. Способы мо-
билизации (привлечения), сохранения (удержания), поддержа-
ния внимания.  
Эмоциональная выразительность, волевая саморегуляция, са-
мочувствие, настроение. Мастерство преподавателя в управ-
лении своим эмоциональным состоянием. Методы, приемы, 
техники саморегуляции (эмоциональной, волевой), релакса-
ции, аутотренинга. Способы актуализации эмоционального 
состояния учащихся, студентов.  
Основы НЛП, презентативная и репрезентативная системы, 
ведущие каналы, модальности человека. Понятия: нейро-
лингвистическое программирование (НЛП), сенсорные кана-
лы, презентативная и репрезентативная системы, модальности, 
аудиал, визуал, кинестетик. Определение ведущей модально-
сти обучаемых, особенности деятельности преподавателя и 
взаимодействия с учащимися с учетом модальности.  

5.  Элементы актер-
ского мастерства 
в деятельности 
преподавателя  

Арсенал и функции невербальных средств общения. Проксе-
мика, такесика, кинетика, паралингвистика, экстралингвисти-
ка.  
Техника и культура речи. Особенности профессионально зву-
чащего голоса. Архитектоника речи преподавателя. Речевая и 
коммуникативная культура педагога. 

6.  Педагогическое 
общение – основа 
профессиональ-
ной деятельности 
преподавателя  

Виды общения.  
Педагогическое общение: понятие, функции, структура.  
Правила и техники речевого взаимодействия  

7.  Психолог в обра-
зовательном уч-
реждении  

Основные направления, сферы и формы взаимодействия педа-
гога-практика с субъектами воспитательно-образовательного 
процесса  
Режиссура и драматургия взаимодействия педагога с партне-
рами по общению  
Методики организации совместной творческой деятельности 
участников взаимодействия.  
Современные технологии педагогической помощи, поддерж-
ки, сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

8.  Лидер, лидерство, 
развитие лидер-
ского потенциала  

Понятия: «лидер», «лидерство», «лидерские качества, «лидер-
ский потенциал», «атрибуты лидерства». Теории 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 – тво-
рец», «лидер – дипломат». Программа развития лидерских 
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качеств.  
9.  Этика поведения в 

сложных (кон-
фликтных ситуа-
циях)  

Характерные черты и структура конфликтов.  
Стратегия решения сложных педагогических ситуаций. Педа-
гогический такт и основные правила поведения учителя.  

10.  Имитационные 
игры  

Мастерство педагога в организации индивидуально-групповой 
работы с обучающимися.  
Сотрудничество педагогов, психолога и родителей, семьи и 
школы.  
Организации досуговой деятельности педагогов  

 Зачетное занятие  ОДИ «ИТОГ»  
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Составление портфолио – папки  
опорные конспекты по темам 1-8  
тезаурусные поля «Педагогическое мастерство», «Профессиональная  
культура», «Деятельность», «Общение»;  
алгоритмы: «Зондирования эмоционального состояния», «Определение модальности», «Просьба-
отказ»  
памятки по организации групповой работы,  
рекомендации по ведению дискуссии,  
презентации мини-дизайна «Педагогическая техника».  
2. Составление социально-психологического портрета и функционально-ролевого репертуара 
современного преподавателя.  
3. Практикум по решению сложных педагогических ситуаций.  
4. Участие в проведении трех ОДИ:  
«Методики организации коллективной творческой деятельности»,  
«Лидер. Лидерство»,  
«ИТОГ».  
5. Подготовка и проведение имитационных игр (ИМИ) – микропреподавание  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисцип-

лины  
(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее формули-
ровка – по желанию 

Наименование оценочного 
средства 

ОПК-4 Представление результатов 
диагностических процедур 

1 Раздел 1. Профессио-
нальное мастерство 
педагога как система   ОПК-3,ОПК-4 Защита портфолио: (Тезау-

русное поле ключевых по-
нятий, социально-
психологический портрет, 
функционально-ролевой 
репертуар педагога   
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ОПК-4 Контрольная работа «Инди-
видуальный стиль деятель-
ности»   ОПК-3,ОПК-4 Выполнение индивидуальных 
заданий по темам раздела  
Функционально-ролевой ре-
пертуар преподавателя (ОДИ)  
Презентация   

2 Раздел 2. Педагогиче-
ская техника – компо-
нент профессиональ-
ного мастерства педа-
гога   ОПК-3,ОПК-4 Презентация и защита проекта 

«Микродизайн: «Педагогиче-
ская техника в профессио-
нальной деятельности»   ОПК-3,ОПК-4 Игра «Парламент: Профессио-
нальное общение педагога: 
структура, функции, требова-
ния».   ОПК-3,ОПК-4 Проект «Организация конст-
руктивного взаимодействия: 
правила и способы»   ОПК-4 ОДИ «Лидер. Лидерство»,  
Памятка «Приемы бескон-
фликтного взаимодействия   ОПК-3,ОПК-4 Контрольная работа «Педаго-
гическое общение».   ОПК-3,ОПК-4 ОДИ «Методики организации 
творческого взаимодействия».   

3 Раздел 3. Мастерство 
педагогического взаи-
модействия   

ОПК-3,ОПК-4 Практикум по решению слож-
ных ситуаций   ОПК-3,ОПК-4 ОДИ «Методики организации 
совместной творческой дея-
тельности»  
Презентации   ОПК-3,ОПК-4 Творческая работа «Рекомен-
дации по проведению дискус-
сий»,   

4 Раздел 4. Методики 
организации конст-
руктивного взаимо-
действия   

ОПК-3,ОПК-4 Творческая работа «Проектиро-
вание совместной деятельно-
сти»    

  ОПК-3,ОПК-4 Подготовка и проведение  
ИМИ - Имитационные игры 
«Микро-преподавание»  
Участие в ОДИ «Итог»  
Презентации    

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1 Вопросы для самопроверки изученного материала (к зачету):  
1. Какое содержание Вы вкладываете в понятие «педагогическое мастерство»? Какова его струк-
тура?  
2. Каковы, по Вашему мнению, наиболее эффективные пути формирования профессионализма, 
компетентности, эрудиции преподавателя?  
3. Что следует понимать под определениями « уровни» и «критерии педагогического мастерст-
ва»?  



РПД  «Педагогическое мастерство в структуре профессиональной культуры» 10 

4. В чем сходство и различие между понятиями: «педагогические способности» и «педагогиче-
ские умения»?  
5. Чем можно объяснить различные результаты педагогической деятельности?  
6. Какие педагогические способности и умения характеризуют, на Ваш взгляд, творчески рабо-
тающего преподавателя?  
 
7. Как Вы понимаете основные термины: авторитет, имидж, реноме, репутация, престиж, статус?  
8. Какие качества личности, по Вашему мнению, противопоказаны преподавателю?  
9. Что привлекает педагогов в их деятельности?  
10. На каких качествах личности базируется авторитет преподавателя?  
11. Что такое педагогическая зоркость и педагогический почерк?  
12. Каковы основные характеристики эмоций и эмоциональных проявлений?  
13. Что такое саморегуляция, и каково ее предназначение?  
14. Как «прочитать» эмоциональное состояние другого человека?  
15. Должен ли педагог быть эмоционально сдержанным или эмоционально выразительным? По-
чему?  
16. Как использовать эмоционально – динамический стиль коллектива?  
17. Что такое стрессоустойчивость? Чем можно объяснить ее необходимость для человека? в дея-
тельности педагога? в развитии учащегося?  
18. Каковы причины негативных эмоциональных состояний людей?  
19. В чем Вы видите особенности эмоциональной и волевой саморегуляции?  
20. Какие способы (приемы, техники) саморегуляции и самоконтроля Вы знаете и используете в 
повседневной жизни?  
21. Как определить и использовать эмоционально – динамический стиль коллектива?  
22. Что такое нейро-лингвистическое программирование?  
23. Как определить ведущую модальность партнера?  
24. Что значит «установить раппорт с собеседником»?  
25. Как используется теория НЛП в педагогической деятельности?  
26. Какова структура и особенности педагогического профессионального общения?  
27. Согласны ли вы с мнением, что практически ни один из нас не знает своего реального круга, 
характера, стиля общения? Почему?  
28. Как бы вы охарактеризовали реальный и желаемый круг общения?  
29. Что общего и в чем разница понятий «культура речи» и «культура общения»?  
30. Дефицит (недостаток) и избыток общения: плюсы и минусы.  
31. Общение и уединение: преимущества и недостатки.  
32. Почему люди часто не понимают друг друга, общаясь на одном языке?  
33. Как бы Вы охарактеризовали коммуникативные барьеры: социальные, этнокультурные, пси-
хологические?  
34. В чем сходства и различия двух основных способов коммуникативного воздействия: убежде-
ния и внушения?  
35. В чем Вы видите возможности бесконфликтного общения?  
36. Каковы проблемы взаимодействия педагогов и родителей? Каковы пути их решения?  
37. Каков алгоритм проектирования совместной творческой деятельности?  
38. В чем специфика деятельности преподавателя как организатора конструктивного взаимодей-
ствия?  
39. Нужно ли преподавателю быть лидером? Почему?  
40. Каковы основные направления деятельности организатора совместной деятельности?  
Критерии оценивания зачета  
 содержательный уровень:  
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 степень раскрытость темы 
Шкала оценки результатов 
№ Критерии оценки результатов Балл 
1 содержательный уровень:  0-5 
2  степень раскрытость темы 0-5 
 
6.2.2. Проект  

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

Название высшего учебного заведения  
Название факультета  

Название кафедры  
Проект (творческая работа; сценарий «Круглого стола»)  

по дисциплине_______________________________  
наименование дисциплины  

Тема проекта (творческой работы; сценария ИМИ)  
Исполнитель(и): ____________  

Фамилии, инициалы  
Курс________ группа_______  

Кемерово, 201___  
 

Критерии оценки защиты проекта:  
 
При защите проекта (творческой работы; «Круглого стола») учитывается:  
- практическая, теоретическая, познавательная значимость полученных результатов;  
- структурирование содержательной части проектов;  
- использование исследовательских методов.  
Шкала оценки : 
№ Критерии Балл 
1 практическая, теоретическая, познавательная значи-

мость полученных результатов 
0-5 

2 структурирование содержательной части проектов 0-5 
3 использование исследовательских методов 0-5 
 
6.2.3. Контрольная работа 
Контрольная работа по разделу «Индивидуальный стиль деятельности педагога»  
1. Восстановите опорный конспект Р1/П3 «Особенности педагогической деятельности».  
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. ……………….  
Критерии и оценка результатов 
 
№ 

Критерии  Балл 
1 Полное раскрытие темы 0-10 
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2 Указание точных названий и определений 0-10 
3 Правильная формулировка понятий и категорий и др.  0-10 
 
6.2.4. 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 и сюжетные линии конкретной формы КТД.  
Критерии и оценка результатов 
 
№ 

Критерии  Балл 
1 Полное раскрытие темы 0-10 
2 Указание точных названий и определений 0-10 
3 Правильная формулировка понятий и категорий и др.  0-10 
 
6.2.5 Портфолио курса:  
 Активное участие в лабораторно-практических и семинарских занятиях  
 Тетрадь с выполненными письменно заданиями по всем темам курса (тезаурусные поля «Пе-

дагогическое мастерство», «Профессиональная культура», «Деятельность», «Общение»; алго-
ритмы: «Зондирования эмоционального состояния», «Определение модальности», «Просьба- 

 отказ», памятки по организации групповой работы, рекомендации по ведению дискуссии)  
 Контрольные работы по темам: «Индивидуальный стиль деятельности педагога» и «Педаго-

гическое общение»  
 Творческая работа – проект микродизайна «Педагогическая техника в профессиональной дея-

тельности»:  
  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».  
Критерии оценки результатов  
Наполнение содержание портфолио 
Шкала оценки результатов 
Критерий Балл 
Наполнение содержание портфолио 0-90 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций 
  
 Процедура оценки основана на применении бально-рейтинговой системы КемГУ(БРС). 
Процедура выставления зачёта , предполагает выставлении отметки «зачтено» на основе данных 
БРС.  
 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 
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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 способст-
вует формированию творческих качеств и творческого отношения к профессии.  
 Для получения отметки «зачтено», учебный рейтинг студента по дисциплине «Экспермен-
тальная работа в образовательном учреждении»,  должен составлять, не менее 51% от возможно-
го количества баллов. 
№ Вид деятельности Баллы Количество  Все-

го(максимум) 
1 Проект 30 1 30 
2 Контрольная работа 15 2 30 
3 Проверочная работа 30 1 30 
4 Портфолио 90 1 90 
 Всего   180 
 Зачёт 10 1 10 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
а) основная учебная литература:  
 
1. Бермус А. Г. Введение в педагогическую деятельность. Учебник. М.: Директ-Медиа, 2013. 
112с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242  
2. Губанова, М.И. Педагогическое взаимодействие [Текст] : учеб. пособие / М. И. Губанова; 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 2010. – 96 с.  
3. Тимонина, И.В. Педагогическая риторика [Текст] : учебное пособие / И. В. Тимонина ; Кеме-
ровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 299 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30030  
4. Тимонина, И. В. Педагогическая риторика [Текст] : учебное пособие / И. В. Тимонина ; Кеме-
ровский гос. ун-т. – Кемерово : [б. и.], 2012. – 299 с.  
 
б) дополнительная учебная литература:  
 
1. Вотинова, Е. Г. Основы педагогического мастерства (теоретические аспекты) [Текст] : учеб-
ное пособие для студентов средних специальных педагогических учреждений и вузов / Е. Г. Во-
тинова, Е. В. Журавлева, Н. А. Ложникова. ГОУ ВПО «Кемеровский государственный универси-
тет». – Томск : Издательство Томского государственного педагогического университета, 2008.  
2. Вотинова, Е. Г. Методика воспитания школьников и воспитательной деятельности педагога: 
учебное пособие / Е. Г. Вотинова, Н. А. Ложникова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет». – Томск : Издательство Томского государственного педагогического университета, 
2008.  
3. Губанова, М. И. Педагогическая техника [Текст] : учебное пособие. / М. И. Губанова; ГОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007.  
4. Губанова, М. И. Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и модерация 
[Текст] : учебное пособие для студентов, магистров, аспирантов и преподавателей. / М. И. Губа-
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нова, Л.А. Николаенва; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Томск: Изда-
тельство Томского государственного университета , 2009.  
5. Педагогика в ситуациях, задачах и упражнениях: педагогическое мастерство. Часть IV: 
учебно-методическое пособие для студентов факультетов КемГУ по подготовке к профессио-
нальной педагогической деятельности / Кемеровский государственный университет, сост .: Ка-
саткина Н.Э., Шмырева Н. А., Мичурина Е .С., Тупикина Г. Г., Ткачева О. Н. Кемерово, 2011. – 
132.с.  
6. Практическая психология образования [Текст]: учеб. пособие / [И. В. Дубровина и др.]; ред. 
И. В. Дубровина. – СПб. : Питер , 2009. – 588 с.  
7. Шмырева, Н.А. Педагогические системы: научные основы, управление, перспективы разви-
тия [Текст] : учебное пособие / Н. А. Шмырева, М. И. Губанова, З. В. Крецан. – Кемерово: Куз-
бассвузиздат, 2002.  
 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Губанова, М.И. Педагогическое взаимодействие : учеб. пособие / М. И. Губанова; ГОУ ВПО «Ке-
меровский государственный университет». – Кемерово, 2010. – 96 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232496 (28.11.2014)  
2. Образование и педагогика – тезаурус. ИНИНФО – 2006 http://www.mgopu.ru/ininfo/r1_thesaurus.htm  
3. Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя [Электронный ре-
сурс] : конспекты лекций, тренинги / Т. Ф. Орехова. – М.: Флинта: НОУ ВПО «НПСИ», 2011. 
http://e.lanbook.com/view/book/2427  
4. Тимонина, И. В. Педагогическая риторика [Текст] : учебное пособие / И. В. Тимонина ; Кемеров-
ский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 299 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30030  
5. Шмырева, Н. А. Педагогические ситуации: от теории к практике [Электронный ресурс]: учебно-
методические материалы / Н. А. Шмырева, З. В. Крецан. – Кемерово, 2008. 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6069  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
9.1.Проектирование  
 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 са-
мостоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться в информационном про-
странстве, 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.  
9.2 Контрольная/Проверочная работа 
 Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, за-
рубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запо-
минания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 
9.3. Проект (творческая работа; сценарий, микродизайн) 

На первом этапе необходимо обсудить вместе с преподавателем и другими участниками 
проектной деятельности предмет исследования, получить необходимую консультацию препода-
вателя, установить цели исследования. 

На втором этапе вырабатывается план деятельности, формулируются задачи. 
На третьем этапе осуществляется сбор информации, выполняется исследование, решаются 
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промежуточные задачи. 
На четвертом этапе анализируется и структурируется информация, формулируются выво-

ды 
На завершающем этапе – презентация проекта, организация деятельности, участие в оцен-

ке собственной деятельности. 
9.4 Зачёт 
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, реко-
мендуемую литературу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем (при необходимости) 
 
 применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео);  
 доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого участника учебного про-

цесса (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 обра-
зовательного процесса по дисциплине 
 
1. Компьютерные презентации по всем темам дисциплины.  
2. Мультимедиа сопровождение лекционных, лабораторно-практических и зачетных занятий, 
ОДИ.  
3. Слайд-фильмы: «Типы слушателей», «Проведение публичных выступлений», «Стили обуче-
ния»  
4. Компьютер, проектор, экран, аудиозаписи, интерактивная доска.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланиро-
ванных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированно-
сти всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма проведения текущей 
аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиче-
ских особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-
ния и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 
шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое со-
провождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 
  
 Наименование раздела  

дисциплины  
Образовательные  
технологии  

1  Профессиональное мас-
терство педагога как 
система  

Технологии исследовательской деятель-ности, проблемно-
диалогического обу-чения, интерактивные технологии 
(дискуссии, беседы, «мозговой штурм»), технология кон-
центрированного обучения  
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2  Педагогическая техника 
– компонент профес-
сионального мастерства 
педагога  

Технологии исследовательской деятельности, проектной 
деятельности, интерактивные технологии (дискуссии, бесе-
ды, «мозговой штурм»), ИКТ  

3  Мастерство педагогиче-
ского взаимодействия  

Технологии проблемно-диалогического обучения, техноло-
гия концентрированно-го обучения, интерактивные техно-
логии (дискуссии, беседы, «мозговой штурм»), технология 
оценивания образовательных достижений, ИКТ  

4.  Методики организации 
конструктивного взаи-
модействия  

Технология обучения в сотрудничестве (командная, груп-
повая работа). Технология оценивания образовательных 
достижений, ИКТ  

 
 
Составитель (и):  Губанова М.И. , профессор межвузовской 

кафедры общей и вузовской педагогики    
 

 


