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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы «Педагогическое образование» 

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 
Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине** 
 

ОПК-3 готовностью взаимодействовать 
с участниками образовательно-
го процесса и социальными 
партнерами, руководить кол-
лективом, толерантно воспри-
нимая социальные, этноконфес-
сиональные и культурные раз-
личия 

Знать:  
- основы взаимодействия участников 
образовательного процесса 
-социальные, этноконфессиональные 
и культурные различия народов 
Уметь: 
- адекватно воспринимать социальные 
и культурные различия; использовать 
знания в профессиональной деятель-
ности, профессиональной коммуника-
ции и межличностном общении 
Владеть: 
-  способностью уважительно и  
бережно относиться к  
историческому наследию и 
 культурным традициям, 
-способностью толерантно 
 воспринимать  социальные и 
 культурные различия;  
- способностью к 
 изменению социокультурных и 
 социальных условий  
деятельности, терпимостью, 
 -способностью работать в 
 коллективе 

ОПК-4 способностью осуществлять 
профессиональное и личност-
ное самообразование, проекти-
ровать дальнейшие образова-
тельные маршруты и профес-
сиональную карьеру 

знать: 
- перспективы профессиональной 
карьеры, 
возможности дальнейшего образова-
тельного маршрута; 
уметь: 
- анализировать профессиональную 
ситуацию и 
проектировать дальнейший образова-
тельный маршрут; 
- выстраивать профессиональную 
карьеру; 
 владеть: 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующи-
ми результатами обучения по дисциплине Б1.В.ОД.5 Педагогическое мастерство в струк-
туре профессиональной культуры 



- приемами анализа ситуации на рын-
ке труда; 
- методиками выявления недостатка в 
знаниях; 
- умением постановки цели и опреде-
ления содержания 
самообразования; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры   
Данная дисциплина относится к профессиональному циклу обязатель-

ных дисциплин вариативной части Б1. В. ОД5 ООП и находится в тесной 
связи с другими общими курсами, поскольку нацеливает студентов на при-
ложение знаний, полученных при изучении этих дисциплин,  к решению за-
дач в практической сфере психологии образования. Вместе с дисциплинами 
общенаучного цикла: Б1.Б.1 «Современные проблемы педагогики и образо-
вания», Б1.В.ОД.4 «Концептуальные подходы к организации педагогической 
деятельности в системе высшего профессионального образования», 
Б1.В.ОД.2 «Экспериментальная работа в образовательном учреждении»,  
Б1.В.ОД.7 «Современные образовательные технологии»,  Б1.В.ОД.8 «Реали-
зация теоретических положений педагогической психологии в образователь-
ной практике», Б1.В.ОД.10 «Подготовка педагогических кадров к реализации 
профильного обучения» и педагогической практике, обеспечивает подготов-
ку выпускников к деятельности преподавателя в средних учебных заведени-
ях, в системе дополнительного образования и производственного обучения и 
формирует необходимые компетенции 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе (ах) в 4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-
чества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-
ную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы, 108 академических часов. 
 

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

Всего часов 

Объём дисциплины 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 



Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 50 12 
в т. числе:   

Лекции  - 
Семинары, практические занятия 20  
Практикумы  4 
Лабораторные работы 30 8 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или ин-
дивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 92 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет (зачет) 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) 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 

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лаборатор-
ные 

практические 
занятия 

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 

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

1. Введение. Самопо-
знание – путь к са-
мосовершенство-
ванию 

6  2 4 
Само-

познание  

Результаты са-
модиагностики 



Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лаборатор-
ные 

практические 
занятия 

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 

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

2. Профессиональное 
мастерство как 
система: слагае-
мые, уровни и кри-
терии. 

10 2 
Моде-
рация 

 

2 6 
Работа по 
и с ОС, 
ОК 

Проверочная 
работа 

3. Личность и дея-
тельность препода-
вателя  

9 2 
Мозго 
вая 
атака 

1 
Дис-
куссия 

6 
Состав-
ление те-
заурусов 

Тезаурусное 
поле ключевых 
понятий  

Раздел 2. «Педагогическая техника – компонент профессионального мас-
терства 
4. Индивидуальный 

стиль деятельности 
преподавателя  

9 4 
Тре-
нин-
говые  
заня-
тия 

1 4 
Функ-
циональ-
но-
ролевой 
репертуар 
препода-
вателя 

Портфолио  

5. Элементы актер-
ского мастерства в 
деятельности пре-
подавателя 

12 6 
Тре-
нин-
говые  
заня-
тия 

  6 
Разработ-
ка пре-
зентаций 
«ПТ» 

Презентация 
«Микродизайн»  

ОДИ 

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

6. Педагогическое 
общение – основа 
профессиональной 
деятельности пре-
подавателя 

  12 2 
Игра 
«Пар-
ла-
мент» 

4 
Прове-
рочная 
работа 

6 
Прора-
ботка  
ОК Р3 
 

Игра «Парла-
мент» 

7. Преподаватель об-
разовательном уч-
реждении: 

8   4 
Ин-
форм. 

4 
Практи-
кум  

  



Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лаборатор-
ные 

практические 
занятия 

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 

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

поиск 
Раздел 4. «Методики организации конструктивного взаимодействия 

8. Лидер, лидерство, 
развитие лидерско-
го потенциала 

8 4 
ОДИ 

 4 
«Портрет 

Участие в ОДИ 

9. Этика поведения в 
сложных (кон-
фликтных ситуаци-
ях). 

9 4 
Прак-
тикум 

1  4 
Разбор 
ошибки 

Практикум  

10. Имитационные иг-
ры 

13 6 
Групп. 
рефле-
ксия  

1 6 
Микро 
дизайн 

Презентации  

Зачетное занятие 12  4 8 Зачёт    
ИТОГО 108 30 20  58    

 

для заочной формы обучения 

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лаборатор-
ные 

практические 
занятия 

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 

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

1.Введение. Самопо-
знание – путь к са-
мосовершенство-
ванию 

 
8 

  8 
Само-

познание  

Результаты са-
модиагностики 

2.  Профессиональное 
мастерство как 
система: слагае-
мые, уровни и кри-

10 1 
Моде-
рация 

 

1 8 
Работа по 
и с ОС, 
ОК 

Проверочная 
работа 



Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лаборатор-
ные 

практические 
занятия 

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 

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

терии. 
 3.  Личность и дея-

тельность препода-
вателя  

10  1 
Мозго 
вая 
атака 

1 
Дис-
куссия 

8 
Состав-
ление те-
зауру-сов 

Тезаурусное 
поле ключевых 
понятий  

Раздел 2. «Педагогическая техника – компонент профессионального мас-
терства 
 4. Индивидуальный 

стиль деятельности 
преподавателя  

9 1 
Тре-
нин-
говые  
заня-
тия 

- 8 
 

Функциональ-
но-ролевой ре-
пертуар препо-
давателя 

5. Элементы актер-
ского мастерства в 
деятельности пре-
подавателя 

9 1 
Тре-
нин-
говые  
заня-
тия 

  8 
Разработ-
ка пре-
зентаций 
«ПТ» 

Презентация 
«Микродизайн»  

ОДИ 

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

6. Педагогическое 
общение – основа 
профессиональной 
деятельности пре-
подавателя 

11 1 
Игра 
«Пар-
ла-
мент» 

2  
Прове-
рочная 
работа 

8 
Прора-
ботка  

ОК Р3 
 

  
Игра «Парла-
мент» 

7. Преподаватель об-
разовательном уч-
реждении: 

8     
Ин-
форм. 
поиск 

8 
Практи-
кум  

  

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

развитие лидерско-
го потенциала 

9  1 
ОДИ 

 8 
«Портрет 

Участие в ОДИ 

9. Этика поведения в 9 1   8 Практикум  



Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лаборатор-
ные 

практические 
занятия 

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 

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

сложных (кон-
фликтных ситуаци-
ях). 

Прак-
тикум 

Разбор 
ошибки 

10 Имитационные иг-
ры 

9 1 
Групп. 
рефле-
ксия  

 8 
Микро 
дизайн 

Презентации  

Зачетное занятие 16   12 Зачёт 4    
ИТОГО 108 8 4 92 4 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

  
№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

  
1. 

 

Введение. 
Самопознание – путь 

к самосовершенствова-
нию 

Цели, задачи, основные направления изу-
чения, организационные формы взаимодей-
ствия, педагогический инструментарий. Са-
модиагностика и интерпретация эмпириче-
ских данных.   

2. 
 

Профессиональное 
мастерство как система: 
слагаемые, уровни и 
критерии 

 

Основные понятия: мастер, мастерство, 
педагогическое мастерство, мастер педагоги-
ческого труда. Слагаемые педагогического 
мастерства: педагогическая направленность, 
профессиональные знания, педагогические 
способности, педагогическая техника. Поня-
тия «умения» и «способности»: общее, сход-
ства и различия. Педагогические способно-
сти: коммуникативные, организаторские, 
креативные, экспрессивные, перцептивные. 
Педагогические умения: дидактические, гно-
стические, суггестивные, ораторские, комму-
никативные, организаторские, конструктив-
ные, креативные, актерские. Слагаемые, 
уровни и критерии  педагогического мастер-



№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

ства.  
3. 

 
Личность и деятель-

ность преподавателя  
Личностно-профессиональные качества 

современного педагога. Преподаватель, кон-
сультант, коммуникатор, наставник, тренер: 
функции, содержание, структура и особенно-
сти педагогической деятельности. Функцио-
нально-ролевой репертуар современного пе-
дагога. Социально-психологический портрет 
современного преподавателя: авторитет, 
имидж, реноме, репутация, престиж, статус; 
требования, затруднения, противопоказания в 
профессиональной деятельности преподава-
теля. Основные компоненты структурирова-
ния педагогической деятельности: гностиче-
ский, проектировочный, конструктивный, ор-
ганизаторский, коммуникативный 

4. Индивидуальный 
стиль деятельности пре-
подавателя психологии 

 

Внимание, внимательность, наблюдатель-
ность, педагогическая зоркость, невнима-
тельность, рассеянность. Способы мобилиза-
ции (привлечения), сохранения (удержания), 
поддержания внимания. 

Эмоциональная выразительность, волевая 
саморегуляция, самочувствие, настроение. 
Мастерство преподавателя в управлении сво-
им эмоциональным состоянием. Методы, 
приемы, техники саморегуляции (эмоцио-
нальной, волевой), релаксации, аутотренинга. 
Способы актуализации эмоционального со-
стояния учащихся, студентов. 

Основы НЛП, презентативная и репре-
зентативная системы, ведущие каналы, мо-
дальности человека. Понятия: нейро-
лингвистическое программирование (НЛП), 
сенсорные каналы, презентативная и репре-
зентативная системы, модальности, аудиал, 
визуал, кинестетик. Определение ведущей 
модальности обучаемых, особенности дея-
тельности преподавателя и взаимодействия с 
учащимися с учетом модальности. 

5. 
 
 

Элементы актерского 
мастерства в деятельно-

Арсенал и функции невербальных средств 
общения. Проксемика, такесика, кинетика, 



№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 сти преподавателя 
 

паралингвистика, экстралингвистика. 

Техника и культура речи. Особенности про-
фессионально звучащего голоса. Архитекто-
ника речи преподавателя. Речевая и комму-
никативная культура педагога. 

6. 
 

Педагогическое об-
щение – основа профес-
сиональной деятельно-
сти преподавателя 

Виды общения. 
Педагогическое общение: понятие, функ-

ции, структура.  
Правила и техники речевого взаимодейст-

вия 
7. 
 

Психолог в образова-
тельном учреждении 

Основные направления, сферы и формы 
взаимодействия педагога-практика с субъек-
тами воспитательно-образовательного про-
цесса 

Режиссура и драматургия взаимодействия 
педагога с партнерами по общению 

Методики организации совместной твор-
ческой деятельности участников взаимодей-
ствия. 

Современные технологии педагогической 
помощи, поддержки, сопровождения воспи-
тательно-образовательного процесса. 

8. Лидер, лидерство, 
развитие лидерского по-
тенциала 

 

Понятия: «лидер», «лидерство», «лидерские 
качества, «лидерский потенциал», «атрибуты 
лидерства». Теории лидерства и методологи-
ческие подходы к его изучению. Типы лиде-
ров. Стили лидерства. Педагог – лидер. Пси-
хологический портрет «лидер – созидатель», 
«лидер – разрушитель»,  «лидер – боец», «ли-
дер – утешитель», «лидер – организатор», 
«лидер – творец»,  «лидер – дипломат». Про-
грамма развития лидерских качеств. 

9. 
 

Этика поведения в 
сложных (конфликтных 
ситуациях) 

 
 

Характерные черты и структура конфлик-
тов.  

Стратегия решения сложных педагогиче-
ских ситуаций. Педагогический такт и основ-
ные правила поведения учителя. 

10.  
 

Имитационные игры  
 

Мастерство педагога в организации инди-
видуально-групповой работы с обучающими-



№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

ся. 
Сотрудничество педагогов, психолога и ро-

дителей, семьи и школы. 
Организации досуговой деятельности педаго-
гов 

 Зачетное занятие ОДИ «ИТОГ» 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся 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 функциональ-
но-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) – микропрепода-
вание 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание по-
казателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций в процессе освоения образовательной программы; методические мате-
риалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-



ций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине    
 

№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисципли-
ны  
(результаты по разде-
лам) 

Код контро-
лируемой 
компетенции  
(или её части) 
/ и ее форму-
лировка – по 
желанию 

Наименование оценочного сред-
ства 

ОПК-4 Представление результатов диагно-
стических процедур 

ОПК-3 
ОПК-4 

Защита портфолио: (Тезаурусное 
поле ключевых понятий, социально-
психологический портрет, функ-
ционально-ролевой репертуар педа-
гога  

1.  Раздел 1. Профессио-
нальное мастерство пе-
дагога как система 

ОПК-4 Контрольная работа  «Индивиду-
альный стиль деятельности» 

ОПК-3 
ОПК-4 

Выполнение индивидуальных зада-
ний по темам раздела 
Функционально-ролевой репертуар 
преподавателя (ОДИ) 
Презентация  

2. Раздел 2. Педагогиче-
ская техника – компо-
нент профессионально-
го мастерства педагога 

ОПК-3 
ОПК-4 

Презентация и защита проекта 
«Микродизайн: «Педагогическая 
техника в профессиональной дея-
тельности» 

ОПК-3 
ОПК-4 

Игра «Парламент: Профессиональ-
ное общение педагога: структура, 
функции, требования». 

ОПК-3 
ОПК-4 

Проект «Организация конструктив-
ного взаимодействия: правила и 
способы»  

ОПК-4 ОДИ «Лидер. Лидерство», 
Памятка «Приемы бесконфликтного 
взаимодействия 

ОПК-3 
ОПК-4 

Контрольная работа «Педагогиче-
ское общение». 

ОПК-3 
ОПК-4 

ОДИ «Методики организации твор-
ческого взаимодействия». 

3. Раздел 3. Мастерство 
педагогического взаи-
модействия 

ОПК-3 
ОПК-4 

Практикум по решению сложных 
ситуаций 

ОПК-3 
ОПК-4 

 ОДИ «Методики организации со-
вместной творческой деятельности»   

Презентации 
ОПК-3 
ОПК-4 

Творческая работа «Рекомендации 
по проведению дискуссий», 

4.  
 
 

 

Раздел 4. Методики ор-
ганизации конструк-
тивного взаимодейст-
вия 

ОПК-3 Творческая работа «Проектирова-



ОПК-4 ние совместной деятельности» 
ОПК-3 
ОПК-4 

Подготовка и проведение 
ИМИ - Имитационные игры «Мик-
ро-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 мастерст-

во»? Какова его структура? 
2. Каковы, по Вашему мнению, наиболее эффективные пути формирования 

профессионализма, компетентности, эрудиции преподавателя? 
3. Что следует понимать под определениями « уровни» и «критерии педаго-

гического мастерства»? 
4. В чем сходство и различие между понятиями: «педагогические способно-

сти» и «педагогические умения»? 
5. Чем можно объяснить различные результаты педагогической деятельно-

сти? 
6. Какие педагогические способности и умения характеризуют, на Ваш 

взгляд, творчески работающего преподавателя? 
7. Как Вы понимаете основные термины: авторитет, имидж, реноме, репута-

ция, престиж, статус? 
8. Какие  качества личности, по Вашему мнению, противопоказаны препода-

вателю? 
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? Почему? 
16.  Как использовать эмоционально – динамический стиль коллектива? 
17.  Что такое стрессоустойчивость? Чем можно объяснить ее необходимость 

для человека? в деятельности 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 кол-

лектива? 
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 сво-

его 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 обще-

ния»? 
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, эт-

нокультурные, психологические? 
34.  В чем сходства и различия двух основных способов коммуникативного 

воздействия: убеждения 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 конст-
руктивного взаимодействия? 
39.  Нужно ли преподавателю быть лидером? Почему? 
40.  Каковы основные направления деятельности организатора совместной 
деятельности?  

 
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 кон-

трольных работ и защита рефератов, участие в дискуссиях на семинарских 
занятиях, выступление с докладами и сообщениями, представление портфо-
лио выполненных заданий по темам курса) выполнены в срок. 

В  оценке по дисциплине учитывается  эффективность выполнения всех 
форм работы. 

Зачет по дисциплине сдан, если знания имеют достаточный содержа-
тельный уровень: 

 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 проблема раскрыта полностью или недостаточно раскрыта проблема 
по одному из вопросов; 

Зачет по дисциплине не сдан, если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

педагогики начального образования; 



 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент 
не может исправить самостоятельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
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: 
Проектирование – это сложная многоступенчатая деятельность, целью 

которой является включение студента в творческую научно-
исследовательскую работу на ранних этапах обучения в вузе. В основе мето-
да проектов лежит развитие познавательных навыков студента, умений само-
стоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться в инфор-
мационном 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») учитыва-
ется: 

- практическая, теоретическая, познавательная значимость получен-
ных результатов; 
- структурирование содержательной части проектов; 
- использование исследовательских методов. 

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 парт-

нера. 
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. ………………. 

 
6.2.4. Проверочная работа «Методики организации творческого взаимодей-
ствия» 

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. 
5. ………….. 

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

стоятельный 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, предусмотрен-
ными 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; 
2) несущественные ошибки в определении понятий и катего-
рий 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 од-
ной-двух существенных ошибок в определении понятий и ка-
тегорий 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. 

  
6.2.5 Портфолио курса: 

  Активное участие в лабораторно-практических и семинарских заняти-
ях 

  Тетрадь с выполненными письменно заданиями по всем темам курса 
(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) 

  Контрольные работы по темам: «Индивидуальный стиль деятельности 
педагога» и «Педагогическое общение» 

  Творческая работа – проект микродизайна «Педагогическая техника в 
профессиональной деятельности»: 

• Проверочная работа «Методики организации творческого взаимодей-
ствия» 

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

• Практикум по сложным педагогическим ситуациям (разбор ошибки) 
• Сведения по ОДИ «Лидер». 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации ис-

пользуется 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 ра-
боты; 

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



Оценка качества освоения дисциплины включает текущую и промежу-
точную аттестацию студентов. 

Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме 
периодического опроса, проверки конспектов, а также на практических заня-
тиях в форме устных выступлений, реферирования текстов, обсуждения дис-
куссионных проблем. 

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

Письменные задания имеют важное значение в формировании будуще-
го профессионала. Это средство изучения учебной дисциплины, повышаю-
щее 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 рефера-
ты могут быть представлены на семинарах, а также может быть использовано 
индивидуальное собеседование преподавателя по выбранной теме. 
 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». 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины (модуля) 
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. посо-
бие / М. И. Губанова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный уни-
верситет». – Кемерово, 2010. – 96 с.  

3. Тимонина, И.В. 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_id=30030 

4. Тимонина, И. В.  Педагогическая риторика [Текст] : учебное пособие / 
И. В. Тимонина ; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово : [б. и.], 2012. – 
299 с. 



 
б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Вотинова, Е. Г. Основы педагогического мастерства (теоретические ас-
пекты) [Текст] : учебное пособие для студентов средних специальных  
педагогических учреждений и вузов / Е. Г. Вотинова, Е. В. Журавлева, Н. 
А. Ложникова. ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». 
– 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. Ложни-
кова; 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: инте-
ракции и модерация [Текст] : учебное пособие для студентов, магистров, 
аспирантов и преподавателей. / М. И. Губанова, Л.А. Николаенва; ГОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет». – Томск: Издатель-
ство Томского государственного университета , 2009. 

5. Педагогика в ситуациях, задачах и упражнениях: педагогическое мас-
терство. Часть IV: учебно-методическое пособие для студентов факуль-
тетов КемГУ по подготовке к профессиональной педагогической дея-
тельности / Кемеровский государственный университет, сост .: Касаткина 
Н.Э., Шмырева Н. А., Мичурина Е .С., Тупикина Г. Г., Ткачева О. Н. Ке-
мерово, 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 развития [Текст]  : учебное пособие / Н. А. Шмырева, М. И. 
Губанова, З. В. Крецан. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-
плины (модуля) 
1. Губанова, М.И. Педагогическое взаимодействие : учеб. пособие / М. И. 
Губанова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Ке-
мерово, 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 ресурс] : конспекты лекций, тренинги / Т. Ф.  Оре-
хова. – 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 ; Кемеровский 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 [Элек-
тронный 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 
(модуля) 

Вид учебных за-
нятий Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные по-
ложения, выводы, формулировки, обобщения. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр реко-
мендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника 
и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выпол-
нение графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 
работа/ индиви-
дуальные зада-
ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-
ний, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитан-
ным литературным источникам и др.  

Реферат/доклад Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использо-
вание не менее 8-10 различных источников, изложение мнения авторов 
и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных ас-
пектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  рефе-
рата. 
Доклад:  изучение  научной, учебной и другой литературы. Отбор необ-
ходимого материала от 3 до 5 различных источников; изложение ос-
новных 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 (творче- На первом этапе необходимо обсудить вместе с преподавателем и дру-



ская работа;  
сценарий, мик-
родизайн) 

гими участниками проектной деятельности предмет исследования, по-
лучить необходимую консультацию преподавателя, установить цели 
исследования.   
На втором этапе вырабатывается план деятельности, формулируются 
задачи. 
На третьем этапе осуществляется сбор информации, выполняется ис-
следование, решаются промежуточные задачи. 
На четвертом этапе анализируется и структурируется информация, 
формулируются выводы 
На завершающем этапе – презентация проекта, организация деятельно-
сти, участие в оценке собственной деятельности. 

Подготовка к 
зачету 

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

 
 

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

тации, видео); 
 доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого уча-

стника учебного процесса (ссылки на интернет-ресурсы, ЭОР); 
 возможность консультирования обучающихся преподавателями в лю-

бое время и в любой точке пространства посредством сети Интернет; 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-
вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Компьютерные презентации по  всем темам дисциплины. 
2. Мультимедиа сопровождение лекционных, лабораторно-практических 

и зачетных занятий, ОДИ. 
3. Слайд-фильмы: «Типы слушателей», «Проведение публичных высту-

плений», «Стили обучения» 
4. Компьютер, проектор, экран, аудиозаписи, интерактивная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы* 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю 

№ 

 
Наименование раздела  

дисциплины 
 

Образовательные  
технологии 

1 Профессиональное мастерст-
во педагога как система 

Технологии  исследовательской дея-
тель-ности, проблемно-диалогического 
обу-чения, интерактивные технологии 



(дискуссии, беседы, «мозговой штурм»), 
технология концентрированного обуче-
ния 

2 Педагогическая техника – 
компонент профессионально-
го мастерства педагога 

Технологии  исследовательской дея-
тельности, проектной деятельности, ин-
терактивные технологии (дискуссии, бе-
седы, «мозговой штурм»), ИКТ 

3 Мастерство педагогического 
взаимодействия 

Технологии проблемно-диалогического 
обучения, технология концентрирован-
но-го обучения, интерактивные техноло-
гии (дискуссии, беседы, «мозговой 
штурм»), технология  оценивания обра-
зовательных достижений, ИКТ 

4. Методики организации кон-
структивного взаимодействия 

Технология обучения в сотрудничестве 
(командная, групповая работа). Техно-
логия оценивания образовательных дос-
тижений, ИКТ 

 
 
 
Составитель: Губанова М.И. , профессор межвузовской кафедры общей и 

вузовской педагогики 
   


