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1. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

 
          Рабочая программа составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) подготовки Начальное образование, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426. 

Дисциплина «Основы  педагогического мастерства» является 

дисциплиной по выбору и относится к вариативной части дисциплин 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» Направленность (профиль) подготовки – Начальное 

образование. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Глубокие социально-экономические изменения, происходящие в 

обществе, выдвинули на первый план проблемы развития образовательных 

систем. Осмысление причин возникновения этих проблем и поиск новых 

путей совершенствования образования привели к формированию 

образовательной парадигмы, ориентированной на личность. Только человек, 

осознающий себя носителем определенных профессиональных, культурных и 

иных ценностей, способен адекватно выбирать глобальные цели своей 

деятельности и, проявляя необходимую гибкость, диктуемую конкретными 

обстоятельствами, неуклонно продвигаться к их осуществлению. Но, для того 

чтобы в процессе образования и информативного развития личность ребенка 

сформировалась, необходимо, чтобы рядом был педагог. 

        В связи с этим на первый план в подготовке бакалавра выдвигаются 

проблемы формирования профессиональных умений и навыков на фоне 

высокого уровня педагогической культуры и мастерства преподавателя, 
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дающих ему возможность проявить педагогическую эрудицию, выразить свое 

педагогическое кредо, определенным образом сконструировать систему 

взаимоотношений со студентами, воспитанниками, коллегами по работе. 

Решению обозначенной задачи способствует дисциплина «Основы 

педагогического мастерства», которая составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» Направленность (профиль) подготовки – Начальное 

образование, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426. 

Цель дисциплины: способствовать осознанию студентами смысла и 

назначения профессиональной деятельности преподавателя, психолого - 

педагогического содержания таких понятий, как «педагогическая культура», 

«педагогическое мастерство», практическому овладению педагогической 

техникой. 

Задачи дисциплины 

1. Развивать у студентов навыки в информационно-коммуникативной, 

конструктивной, проектировочной, организаторской и гностической областях 

педагогической деятельности. 

2. Сформировать у студентов систему устойчивых представлений о 

путях совершенствования каждым преподавателем педагогического 

мастерства и культуры. 

 

3. Требования к уровню освоения учебной дисциплины 
        

Каждый, кто выбирает профессию педагога, берет на себя 

ответственность за тех, кого он будет учить и воспитывать, вместе с 
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тем отвечая за самого себя, свою профессиональную подготовку, свое 

право быть ПЕДАГОГОМ, УЧИТЕЛЕМ, ВОСПИТАТЕЛЕМ. 

Достойное выполнение профессионального педагогического долга 

требует от человека принятия ряда обязательств. 

Во-первых, следует объективно оценивать собственные возможности, 

знать свои слабые и сильные стороны, значимые для данной профессии 

качества (особенности саморегуляции, самооценки, эмоциональные 

проявления, коммуникативные, дидактические способности и т. д.). Например, 

такое позитивное профессиональное качество, как умение человека адекватно 

оценивать и корректировать свое поведение, есть одна из предпосылок 

адекватного воздействия на других людей. Формирование этого качества 

требует от будущего педагога развития рефлексивного мышления, высокого 

уровня познавательной активности и волевой саморегуляции. 

Во-вторых, будущий педагог должен овладеть общей культурой 

интеллектуальной деятельности (мышления, памяти, восприятия, 

представления, внимания), культурой поведения, профессионально-

педагогического общения. Педагог – образец, которому сознательно, а чаще 

неосознанно, подражают студенты, перенимая то, что он делает. 

Соответственно отрефлексированный и корректируемый образ "Я" студента – 

будущего педагога требует постоянного личностного, коммуникативного и 

профессионального тренинга. 

В-третьих, обязательной предпосылкой и основой успешной 

деятельности педагога являются уважение, знание и понимание студента. 

Студент должен быть понят педагогом и принят им вне зависимости от того, 

совпадают ли их системы ценностей, модели поведения и оценок; это также 

предполагает знание психологических механизмов и закономерностей 

поведения, общения. 



 

 

5
В-четвертых, педагог – организатор учебной деятельности обучаемых, их 

сотрудничества и в то же время выступает в качестве партнера и человека, 

облегчающего педагогическое общение, т.е. "фасилитатора", по К. Роджерсу. 

Это обязывает студента – будущего педагога развивать свои организаторские, 

коммуникативные способности для того, чтобы уметь управлять процессом 

усвоения учениками знаний, включая их в активные формы учебного 

взаимодействия, стимулирующего познавательную активность его участников. 

Развитие таких профессиональных умений предполагает не только глубокие 

психолого-педагогические знания, но и постоянный, систематический 

профессиональный тренинг студентов. 

Таким образом, профессиональные качества педагога должны 

соотноситься со следующими постулатами – заповедями его психолого-

педагогической деятельности: 

− уважай в студенте Человека, Личность (что является конкретизацией 

золотого правила древности – относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы 

относились к тебе); 

− постоянно ищи возможность саморазвития и самосовершенствования 

(ибо известно, что тот, кто не учится сам, не может развивать вкус к учению, 

"умственный аппетит" у других); 

− передавай студенту знания так, чтобы он хотел и мог их осваивать, 

был готов их использовать в различных ситуациях и в своем самообразовании.  
Раскрытие содержания данного курса и его изучение предусматривает два 

этапа: 

             Первый этап - аудиторная работа студентов под руководством 

преподавателя на лекционных, семинарских и практических занятиях. 

Второй этап - самостоятельная работа студента, в ходе которой 

прослеживается связь педагогической теории и практики. Самостоятельная 

работа направлена на изучение и анализ психолого-педагогической 
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литературы, педагогической периодической печати и др. источников по 

темам курса. 

По окончании изучения данного курса студенты должны 

знать: 

- специфику профессиональной деятельности преподавателя; 

- базовые компоненты педагогической культуры; 

- технологии педагогического общения, аргументации и речевого 

информативного воздействия, технологию разрешения 

педагогического конфликта. 

уметь: 

- определять и устранять психолого-педагогические помехи в 

деятельности преподавателя; 

- вырабатывать индивидуальный педагогический стиль деятельности; 

- осуществлять профилактику нарушений педагогического общения, 

педагогических конфликтов и речевого информативного воздействия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа: лекции - 16 часов, аудиторные занятия – 64 часов, 

самостоятельная работа -53 час. и подготовка к экзамену – 27 час. 

В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает 

следующие компетенции: 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  
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ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

 


