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1. Наименование дисциплины - «Основы педагогического 

мастерства» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Цель освоения дисциплины: способствовать осознанию обучающимися смысла и 

назначения профессиональной деятельности педагога, психолого-педагогического 

содержания понятий «педагогическая культура», «педагогическое мастерство», 

«педагогическая технология», практическому овладению педагогической техникой. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 
готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6) 
знать:  

- специфику взаимодействия участников 

образовательного процесса  

уметь:  

- взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса 

владеть:  

- навыками взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7) 

знать:  

- специфику организации сотрудничества 

обучающихся, развития их творческих 

способностей 

уметь:  

- организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности. 
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владеть:  

- навыками организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих 

способностей. 

способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

 

владеть: 
- навыками самоорганизации и 

самообразовании 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Основы педагогического мастерства» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) и изучается в 9 

семестре. 

Компетенции, формируемые дисциплиной, находят отражение в изучаемых ранее и 

параллельно дисциплинах: «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании», «Дошкольная педагогика с практикумом по педагогической диагностике», 

«Теория обучения и воспитания дошкольников», «Практикум по игровым технологиям / 

Организация игровой деятельности детей дошкольного возраста» и др. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 академических 

часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Специфика педагогической деятельности. 

 

2. Педагогическая культура как сущностная характеристика профессиональной 

деятельности педагога. 

3. Педагогическая техника как составная часть педагогического мастерства. 

4. Пути формирования педагогического мастерства. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 


