
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
7 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
8 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

12 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.03 Методическое обеспечение  учебно-производственного 

процесса  и педагогического сопровождения  группы обучающихся  

профессиям  рабочих, должностям служащих 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

мастера производственного обучения 
 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Методическое 

обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического 

сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих, должностям 

служащих МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы мастера производственного обучения – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по 

специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) по 

профилю подготовки 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03 

Методическое обеспечение  учебно-производственного процесса  и 

педагогического сопровождения  группы обучающихся  профессиям  

рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего профессионального 

образования и профессиональной подготовки на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области среднего профессионального образования и профессиональной 

подготовки. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Методическое 

обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического 

сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих, должностям 

служащих может быть использована для профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

 

 



 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт:  

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе примерных; 

- изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам 

профессионального обучения; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального профессионального образования и профессиональной 

подготовки. 

уметь: 

- определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

- анализировать примерные программы и учебно-тематические планы; 

- определять цели и задачи, планировать профессиональное обучение; 

- разрабатывать рабочие программы на основе примерных; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального 

профессионального образования и профессиональной подготовки; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять и представлять результаты исследовательской и 

проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического 

мастерства. 

знать:  

- теоретические основы организации методической работы мастера 

производственного обучения; 

- теоретические и нормативно-методические основы планирования 

учебно-производственного процесса и процесса педагогического 

сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, 

требования к оформлению соответствующей документации;   

- особенности современных подходов и педагогических технологий 

профессионального обучения; 

- концептуальные основы и содержание образовательных стандартов 

и примерных программ начального профессионального образования;   



 

- источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта;   

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию;   

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

начального профессионального образования и профессиональной 

подготовки. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 170 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 134 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 44 часа;  

производственной практики - 36 часов.  

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности в 

соответствии с ГОС СПО ПМ.03 Методическое обеспечение учебно-

производственного процесса и педагогического сопровождения группы 

обучающихся профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных.  

ПК 3.2.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального 

профессионального образования и профессиональной подготовки 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 3.3.   Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 3.4.  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального профессионального образования и 

профессиональной подготовки.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5   Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий.  

 

 

 



 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс.учебна

я нагрузка и 

практики) 

Объѐм времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 
Произво

дственн

ая, 
часов 

Всего, часов  В т.ч. практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ 03 Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического сопровождения группы обучающихся 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ПК 3.1-3.4 МДК 03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы мастера производственного 

обучения 

134 90 40 

 
44   

 Методическая работа мастера 

производственного обучения 
80 54 30 26   

 Основы педагогического мастерства 54 36 10 18   

ПП.03 Производственная практика 36  - 36 

 Всего  170 126 40 44 - 36 

  

 

 

 



 

3.2 Содержание обучения по  ПМ 03 Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического 

сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих, должностям служащих  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

ПМ 03 Методическое 

обеспечение учебно-

производственного процесса 

и педагогического 

сопровождения группы 

обучающихся профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера 

производственного обучения 

170    

МДК 03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

мастера производственного 

обучения 

Методическая работа мастера производственного обучения 

134  

Тема 1 

Теоретические основы 

организации методической 

работы мастера 

производственного обучения 

Содержание учебного материала: 6  

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

Л1 Цели и задачи методической работы в СПО. Структура методической службы. Требования 

к методической работе 

2 

2 

Л2 Основные формы методической работы  2 

Л3 Современные подходы и педагогические технологии профессионального обучения. 2 

Практические занятия: 8 

ПР  №1 Разработка схемы «Структура научно-методической службы» 2 

ПР  №2 Разработка схемы «Формы методической работы». 2 

ПР  №3 Анализ функций, методов и форм проведения методических советов 2 

ПР № 4 Анализ функций, методов и форм проведения педагогических советов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Направления работы методической службы СПО 2 

 Анализ документов МОН ДНР по работе методической службы СПО 2 

Тема 2 Содержание учебного материала: 8   



 

Технология проектирования 

рабочих программ 

профессиональных модулей 

и видов практик на основе 

примерных 

Л4 Общие сведения о понятийном аппарате: положения, определения, термины.  2  

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

3 

2 

 

3 

 

Л5 Нормативно-методические материалы, регламентирующие разработку рабочих программ  2 

Л6 Структура программ профессионального модуля, учебной и производственной практики  2 

Л7 Порядок разработки и оформления отчета по практике 2 

Практические занятия: 10 

ПР№5  Составление опорной схемы структуры ГОС СПО по профессии  2  

ПР№6 Составление опорной схемы структуры основной профессиональной образовательной 

программы подготовки по рабочей профессии.  2 

ПР № 7 Отработка технологии разработки паспорта комплексного методического обеспечения 2 

ПР № 8 Отработка технологии разработки рабочих программ профессиональных модулей 2 

ПР № 9 Отработка технологии разработки рабочих программ видов практик 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

 Методические рекомендации по разработке программ подготовки по рабочим профессиям 1 

 Методические рекомендации по разработке программ профессиональных модулей 1 

 Методические рекомендации по разработке программы «Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям» 
1 

 Методические рекомендации по разработке пакетов ГИА 1 

 Методические рекомендации по разработке для выполнения «Выпускной письменной работы 

(дипломный проект, дипломная работа)» 
1 

Тема 3 

Совершенствование 

профессионализма мастера 

профессионального 

обучения 

Содержание учебного материала : 6 

Л8 Общие правила и рекомендации по организации самообразования  2 

Л9 Порядок прохождения стажировок и курсов повышения квалификации 2 

Л10 Сущность, функции и критерии передового педагогического опыта. Технология подготовки 

материалов, отражающих передовой педагогический опыт 
2 

Практические занятия: 6 

ПР№10 Построение структуры изучения  понятия  « Педагогическое мастерство», 

«Педагогический опыт». 
2 

ПР№11 Составление портфолио и его презентация 2 

ПР№ 12 Подготовка устного выступления 2 

Самостоятельная работа обучающихся  12 

 Требования к операционным и комплексным темам программы п/о 2 

 Методика разработки перечня УПР 4 



 

 Методика расчета рабочей (технической) нормы времени 2  

 

 

3 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

3 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 Методика расчета ученической нормы времени 2 

Тема 4. 

Основы организации 

опытно-экспериментальной 

деятельности в СПО 

 

Содержание учебного материала: 4 

Л11 Планирование исследовательской и проектной деятельности в области профессионального 

образования и профессиональной подготовки 

2 

Л12 Методы и методики педагогического исследования и проектирования 2 

Практические занятия: 6 

ПР№13 Разработка структуры исследовательской деятельности в области профессиональной 

подготовки 

2 

ПР№14 Разработка структуры проектной деятельности в области профессиональной подготовки 2 

ПР№15 Разработка методики педагогического исследования/проектирования 2 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

 Основные термины и определения в области исследований и проектирования деятельности 3 

 Анализ передовых методик педагогического исследования 2 

 Анализ передовых методик педагогического проектирования 

 

2 

Всего: 80  

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает  наличие учебных кабинетов 

«Общая и профессиональная педагогика», «Методика профессионального 

обучения»; мастерской «Ремонт и техническое обслуживание компьютерной 

техники и периферийных устройств»; лаборатории   «Периферийные устройства. 

Компьютерные сети и телекоммуникации». 

Оборудование учебного кабинета: 

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

  комплексно-методическое обеспечение дисциплины (КМО), а 

именно: планы занятий, конспекты лекций, инструкции к проведению 

практических занятий,  контрольные материалы для проведения текущего и 

промежуточного контроля результатов освоения материала, темы заданий по 

самостоятельной работе и примеры их выполнения,  дидактический материал: 

  планирующие документы по системе СПО; 

 раздаточные материалы – бланки; 

 проекты. 

Технические средства обучения: цифровые образовательные ресурсы; 

компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: мультимедийная система: телевизор 

«LG»,  устройство для демонстрации плакатов. 

 Оборудование  и  технологическое  оснащение  рабочих  мест: 

осциллограф С1-94, цифровой  мультиметр DT–830В, измеритель ESR NM8032, - 

тренажеры: акустическая система SP-S115, блок питания АТХ-250, ЖК-монитор 

Samsung Sync Master 720N,  материнская или системная плата H61MGC, 

матричный принтер EPSON LX-300+, модем  ZyXel Omni 56, маршрутизатор 

DES-1008A или роутер, струйный принтер LEXMARK, монитор SAMSUNG 

SYNC MASTER 550B, лазерный принтер EPSON STYLUS PHOTO R220 

Оборудование лаборатории  и  рабочих  мест  лаборатории:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 
Оборудование  и  технологическое оснащение рабочих мест: Тренажер 

«Персональный компьютер лабораторный» ; Компьютер ROMA Intel Pentium 
G645 DDR3; Монитор19'/клавиатура/мышь ;  Тренажѐр «Акустическая система 
ПК»;  Тренажер «Принтер LX300r»;  тренажер «Монитор Prestigio». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 



 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет–ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Закон  ДНР « Об образовании»  №55- ІНС от 07 июля 2015г. 

2. Государственный образовательный стандарт СПО по специальности 

44.02.06 Профессиональное  обучение (по отраслям) (утвержден приказом МОН 

ДНР №546 от 22.09.2015г.). 

3. В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н Шиянов Педагогика.- М: 

«Академия», 2008.  - 288с 

4. С.Д.Якушев  Основы педагогического мастерства.- М: «Академия», 

2008.  - 183с 

5. В.А.Сластенин Педагогика профессионального образования М: 

«Академия», 2004.  - 100с  

6. Н.Н.Никитина, О.М.Железнякова, М.А.Петухов Основы 

профессионально-педагогической деятельности-  М: «Мастерство», 2002.  - 56с 

7. Н.А.Морева Технологии профессионального образования М: 

«Академия», 2005.  - 288с 

8. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения. – Харьков, 

2003.- 358с.  

9. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с 

практикумом. – М.: «Академия», 2008.  - 288с 

10. Организация и методика производственного обучения /Под ред. М.А. 

Жиделева. М.: Высш. школа, 1978. – 380с.  

11. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и методы обучения в 

средних специальных учебных заведениях: Учебно – метод. пособием. – М.: 

Высшая школа, 1990. 

12. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в 

средних специальных учебных заведениях: Учеб. пособие для преп. учреждений 

сред. проф. образования. – М.: Мастерство, 2001. – 272с. 

13. Скакун В.А. Методическое пособие для преподавателей специальных 

и общетехнических предметов профессиональных учебных заведений. – М.: 

Институт развития проф. образования, 2001. – 184с. 

14. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения: 

Учеб.пособие. – М.: ФОРУМИНФРА, 2007. – 336с. 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительные источники: 

1. Клименко А. Методика професійного навчання: Навчальний 

посібник. – Харків: УІПА, 2007. 

2. Нікуліна А.С., Сілаєва І. Є., Шевчук С.С, Сучасний урок в 

професійній школі:проектування, організація, аналіз :Методичний посібник.- 

Донецьк: ДІПО ІПП – 2008.-172 с. 

3. Модульна система професійного навчання //О.П.Микуляк, 

Г.П.Матвєєв,М.П. Костюченко та ін./ За ред..О.П.Микуляка- Донецьк:ТОВ «Юго-

Восток,Лтд»,2002.-246 с. 

4. Педагогические технологии : Учебное пособие  для студентов 

педагогических специальностей /Под общей ред. В.С. Кукушина - Серия 

«Педагогическое образование». – Москва: ИКЦ «МарТ»;2004.-336 с.    

5. Скибицкий Э.Г. Методика профессионального обучения. Учебное 

пособие. /Э.Г.Скибицкий., И.Э.Толстова, В.Г.Шефель. – Новосибирск: НГАУ, 

2008. 

6. Семушина Л.Г., Ярошенко Н. Г. Содержание и методы обучения в 

средних специальных учебных заведениях: Учебно-метод. пособие. М.:  Высшая 

школа, - 1990 

7. Семушина Л.Г. , Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в 

средних специальных учебных заведениях: Учеб. пособие для преподавателей 

сред. проф. образования - М.: Академия, - 2001. - 272 с. 

8. Скакун В. А. Организация и методика профессионального 

образования: Учеб. пособие. – М.:  ФОРУМ ИНФРА,2007.- 336 с. 

9. Скакун В. А. Методическое пособие для преподавателей специальных 

и общетехнических предметов профессиональных учебных заведений. М.: 

10. Институт развития проф. Образования, 2001.- 184 с. 

11. Скакун В.А.Введение в профессию мастера производственного 

обучения.-М.Высш.школа, 1990.- 180 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Электронный ресурс "Государственные стандарты". Форма доступа: 

http://mondnr.ru/ 

2. Электронный ресурс "Методы и формы профессионального обучения 

и их потенциал". Форма доступа: http://www.neudov.net/4students/otvety-po-

pedogogike/metody-i-formy-professionalnogo-obucheniya-i-ix-potencial/ 

3. Электронный ресурс "Методическая работа мастера 

производственного обучения". Форма доступа: https://studopedia.info/3-1192.html 

4. Электронный ресурс "Модель деятельности мастера 

производственного обучения". Форма доступа:  

https://studfiles.net/preview/3569304/page:4/ 

5. Электронный ресурс "Цель и основные функции методической 

работы мастера производственного обучения". Форма доступа: 

http://www.neudov.net/4students/otvety-po-pedogogike/metody-i-formy-professionalnogo-obucheniya-i-ix-potencial/
http://www.neudov.net/4students/otvety-po-pedogogike/metody-i-formy-professionalnogo-obucheniya-i-ix-potencial/
https://studopedia.ru/19_12425_izlozhite-trebovaniya-k-podgotovke-organizatsii-i-oformleniyu-dokumentatsii-vipusknogo-kvalifikatsionnogo-ekzamena.html
https://studopedia.ru/19_12425_izlozhite-trebovaniya-k-podgotovke-organizatsii-i-oformleniyu-dokumentatsii-vipusknogo-kvalifikatsionnogo-ekzamena.html


 

https://studopedia.ru/19_12425_izlozhite-trebovaniya-k-podgotovke-organizatsii-i-

oformleniyu-dokumentatsii-vipusknogo-kvalifikatsionnogo-ekzamena.html 

6. Электронный ресурс "Инновации в организации методической 

работы — Информио".  Форма доступа: 

http://www.informio.ru/publications/id843/Innovacii-v-organizacii-metodicheskoi-

raboty. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

При организации учебных занятий в целях реализации компетентностного 

подхода к обучению должны применяться активные и интерактивные формы 

обучения (деловые и ролевые игры, кейсы, разбор конкретных ситуаций и т.д.)  

Самостоятельная работа обучающихся должна сопровождаться 

методическим обеспечением, что позволит результативно организовать 

аудиторные занятия. 

 Каждый обучающий должен иметь доступ к базам данных и 

библиотечным фондам по перечню рекомендуемых изданий, Интернет – 

ресурсов.  

 Консультационная помощь при обучении должна осуществляться за счет 

проведения индивидуальных и групповых консультаций.  

ПМ 03 Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 

педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих, 

должностям служащих относится к профессиональным модулям, целью 

преподавания ПМ 03 является  формирование  профессиональной 

компетентности в сфере  разработки учебно-методических материалов (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных;  систематизации 

и оценки педагогического опыта и образовательных технологий в области 

среднего профессионального образования и профессионального обучения на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов; оформления педагогических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений; участия в исследовательской и проектной 

деятельности в области среднего профессионального образования. 

  Задачей  ПМ 03 является формирование у будущих выпускников 

прочных базовых знаний в области методического обеспечения учебно-

производственного процесса и педагогического сопровождения группы 

обучающихся профессиям рабочих, должностям служащих. Освоение ПМ 03 

Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 

педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих, 

должностям служащих общепрофессионального курса: ОП.01. Общая и 

профессиональная педагогика, ОП.02. Общая и профессиональная психология, 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена, ОП.04. Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, МДК.02.01. Теоретические и 

методические основы педагогического сопровождения группы обучающихся в 

http://www.informio.ru/publications/id843/Innovacii-v-organizacii-metodicheskoi-raboty
http://www.informio.ru/publications/id843/Innovacii-v-organizacii-metodicheskoi-raboty


 

урочной и внеурочной деятельности, МДК.03.01. Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы мастера производственного обучения.  

Для проведения занятий имеется  учебный кабинет. Кабинет оформлен в 

соответствии с профилем преподаваемого модуля, оснащены учебно-

методической, справочной, нормативной литературой, материалами, макетами, 

техническими средствами обучения, методическими указаниями по выполнению 

всех лабораторно-практических работ. Организованы консультации и 

дополнительные занятия во внеурочное время студентов в соответствии с 

графиком работы кабинета.  

По ПМ.  03 учебным планом предусмотрен дифференцированный зачет.  

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению 

профессионального модуля: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл – ОГСЭ.01 

Основы философии, ОГСЭ.02 Психология общения;  

- математический и общий естественно-научный учебный цикл - ЕН.02  

Информатика и информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности ; 

- профессиональный учебный цикл  - ОП.01 Общая и профессиональная 

педагогика, ОП.02 Общая и профессиональная психология, ОП.03 Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена; 

- профессиональные модули – ПМ.01 Организация учебно-

производственного процесса, ПМ.02 Педагогическое сопровождение группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение  междисциплинарному 

курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующее 

профилю преподаваемого  ПМ.03 Методическое обеспечение учебно-

производственного процесса и педагогического сопровождения  группы 

обучающихся профессиям рабочих, должностям служащих и специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям),  по профилю подготовки   

Компьютерные системы и комплексы. 
 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов.  

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

ПК 3.1 Разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе примерных. 

1. Разработка учебно- 

методических материалов. 

2. Разработка рабочих 

программ по профессии. 

3. Разработка учебно-

тематического плана по 

профессии. 

 Устный 

фронтальный опрос. 

 Проверка учебно-

методических 

материалов. 

ПК3.2 Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные  

технологии в области 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

Правильно 

систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии  на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов 

 Анализ 

 Систематизация 

 Самоанализ 

 Индивидуальная 

работа 

 Анализ литературы 

 Обобщение 

педагогического 

опыта 

ПК 3.3 Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов , 

выступлений 

Правильно оформлять 

педагогические 

разработки, отчеты, 

рефераты  

 Индивидуальная 

работа 

 Анализ выполнения 

ПК 3.4 Участвовать 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения 

Интерес к 

исследовательской 

деятельности и приносимая 

польза  для дальнейшей 

работы 

 Индивидуальная 

работа 

 Анализ 

деятельности 

 Самоанализ 

 Обобщение 

педагогического 

опыта 

 

 

 

 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.  

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 2.  Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Организация 

собственной 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной целью. 
Определение и выбор 
способов достижения 
цели в соответствии с 
заданными условиями 
и имеющимися 
ресурсами. 
Оценка эффективности 

и качества выполнения 

работ. 

Наблюдение и оценка на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

и учебно-

производственных работ. 

Анализ результатов 

сдачи экзамена. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Поиск, использование 

и анализ информации 

для постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Рациональное 

применение  

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Наблюдение и оценка на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении 

использовании 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6.  Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа предназначена для изучения дисциплины ОП.17 

Основы педагогического мастерства в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу  

по данной специальности  при подготовке специалистов среднего звена. 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины ОП.17 Основы 

педагогического мастерства является развитие профессионально-значимых 

качеств будущих педагогов их психологической и психодиагностической 

компетентности. 

Практическая цель: формирование компонентов педагогической 

техники и умений для эффективной педагогической деятельности. 

Образовательная цель:  познание секретов педагогического мастерства 

для реализации в будущей профессиональной деятельности. 

Развивающая цель:   развитие профессионально-значимых качеств 

педагога профессионального обучения и способностей (речевых, 

коммуникативных и др.). 

Основные задачи учебной дисциплины ОП.17 Основы педагогического 

мастерства - помочь студентам: 
- получить новую информацию о себе, сформировать позитивную «Я-

концепцию»; 

- развить способности устанавливать и поддерживать контакты в общения,   

расширять репертуар поведения; 

- формировать чувствительность к невербальным и словесным способам 

общения; 

- развивать способность к эмоциональной регуляции и саморегуляции 

поведения; 

- развивать способности к самоорганизации и организации деятельности 

других   людей; 

-проектировать и конструировать тактики эффективного педагогического 

общения и     психокоррекции; 

- развить психологическую и психодиагностическую компетентность. 

 Предметом изучения учебной дисциплины ОП.17 Основы 

педагогического мастерства   являются   профессиональные качества 

педагога профессионального обучения,  включающее  в себя: процессы 

самопознания (осознания собственных интересов, склонностей, 

предпочтений, особенностей своего характера и темперамента), 

самооценивания (сравнение результатов самопознания с имеющимся 

представлением о профессиональных требованиях, выдвигаемых со стороны 



 

выбранной профессии) и саморазвития  (целенаправленное 

самоформирование  тех качеств, которые необходимы для успешного 

выполнения будущей профессиональной деятельности). 

Междисциплинарные связи: 

        Обеспечивающие: для освоения дисциплины ОП.17 Основы 

педагогического мастерства студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

педагогического и психологического цикла, базовой части гуманитарного и 

общепрофессионального цикла «Общая и профессиональная педагогика», 

«Общая и профессиональная психология», «Психология общения», 

«Психология труда», «Возрастная и педагогическая психология», «Основы 

философия», «Педагогические технологии обучения». 

Обеспечиваемые: знания по дисциплине служат теоретической и 

практической основой для освоения ряда дисциплин и профессиональных 

модулей базовой части программы подготовки: «Общая и профессиональная 

педагогика», «Организация учебно-производственного процесса», 

«Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности» 

 

Среди общеучебных умений, актуальных для данной дисциплины, 

следует выделить: 

 учебно-организационные (умения пользоваться техническими 

средствами обучения; 

 учебно-интеллектуальные (умения обобщать, анализировать и 

синтезировать информацию, полученную в процессе лекционно-

практических занятий); 

 учебно-информационные (умения отбирать нужную информацию из 

других источников с различными целеустановками); 

учебно-коммуникативные (умения составлять краткий и 

развѐрнутый опорный конспект, тезисы, понимать основную терминологию 

и положения). 

 

 

 

 



 

 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.17 Основы педагогического мастерства 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности ГОС СПО 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) углубленной подготовки  в рамках вариативной 

части. 

Рабочая программа может быть использована в педагогических 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина ОП.17 Основы педагогического мастерства 

относится к профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в рамках вариативной части. 

 
1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть основами педагогической техники; 

- владеть основами техники  саморегуляции; 

- владеть основам  техники речи; 

- владеть основами педагогического общения; 

- анализировать и разрешать конфликтные  ситуации; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие педагогического мастерства; 

- понятие педагогической техники; 

- теоретические основы педагогической речи; 

- теоретические основы взаимодействия. 

 
 

 

 

 

 



 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ  ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Код 

компетенции 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Код 

компетенции 

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам среднего 

профессионального образования. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения студентов 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать  работу с родителями. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно- методические 

материалы (рабочие программы, календарно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей  группы и отдельных обучающихся 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области среднего профессионального образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других  

педагогов. 



 

 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

профессионального образования 

 

 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том 

числе: 

 лекции  26 часов; 

 практических работ 10  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18  часов. 

 
2.Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 26 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Семестр  Количество часов 

всего в том числе: 

л прак. лаб.  С.р.с. К.р. К.п. 

10 54 26 10 - 18 - - 

Всего 54 26 10 - 18 - - 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.17 Основы педагогического мастерства 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 54  

Раздел 1 

Педагогическое 

мастерство как 

комплекс свойств 

личности педагога 

  

 
4 2 

Тема 1.1. Понятие 

педагогического 

мастерства 

Содержание 

1.Понятие, компоненты педагогического мастерства: гуманистическая 

направленность личности педагога, профессиональные знания, педагогические 

способности, педагогическая техника. 

2. Пути становления, критерии педагогического мастерства. 

2 2 

 

 

 

 

 

2 Практическое занятие №1. 

1. Анализ педагогического  опыта  А. С. Макаренко. 

2. Определение требований и моделирование образа современного учителя. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

1.Изучение педагогического  наследия  А.С.Макаренко: статьи   «О   моем опыте», 

«Некоторые выводы из моего педагогического опыта», художественного 

произведения «Педагогическая поэма». 

2.  Написание эссе,  резюме,  сочинение-размышление  о  профессии  педагога     «Я  и 

профессия». 

2  

Раздел 2. 

Педагогическая 

техника как 

компонент 

педагогического 

мастерства 

  

8 

 

3 



 

 

Тема 2.1. Понятие 

педагогической 

техники 

Содержание 

1.Понятие педагогической техники. 

2.Педагогическая целенаправленность и внешний вид педагога. 

3. Моделирование приемов управления эмоциональным состоянием

 педагога. Формирование основ техники саморегуляции. 

 

6 3 

Практическое занятие № 2. 

1. Выполнение  упражнений  по формированию   мимической  и  пантомимической 

выразительности педагога. 

2. Моделирование приемов  формирования  культуры внешнего  вида  педагога 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа 

1.Анализ, самоанализ и коррекция внешнего вида, осанки, походки, мимики, жестов. 2.Подбор 

упражнений на управление эмоциональным состоянием. 

3. Создание презентаций по теме. 

4  

Раздел 3 

Речь педагога - как 

условие 

педагогического 

мастерства 

 8  

Тема 3.1. 

Понятие, функции, 

особенности,  пути 

формирования 

педагогической речи 

Содержание 

1.Речь и коммуникативное поведение учителя. 

2.Функции, особенности педагогической речи. 

3. Пути совершенствования речи учителя. 

6 3 

Практическое занятие № 3. 

1.Формирование основы техники речи будущего мастера: дыхание, голос, дикция. 

2.Формирование основ техники речи будущего мастера: ритмика речи, психологические паузы, 

логическое ударение. 

3.Формирование основ техники речи будущего педагога: выразительность речи, сила, диапазон, 

тембр,  полетность голоса. Микропреподавание. 

2 3 



 

 

 Самостоятельная работа 

1.Анализ, самоанализ и работа по совершенствованию собственной речи. 

2. Выполнение упражнений на развитие полетности голоса. 3.Подбор 

скороговорок, составление текстов. 

4  

Раздел 4 

Педагогическое 

взаимодействие 

 16  

Тема 4.1.  Содержание 6 3 

Педагогическое  1. Педагогическое общение в профессиональной деятельности учителя.   

общение в 2. Функции, стили  педагогического общения, пути развития общительности.   

деятельности  Анализ индивидуальных особенностей внимания  и  наблюдательности. Тренировка   

  профессионального внимания и наблюдательности.   

  3.  Определение  индивидуальных  особенностей  воображения.  Развитие  и  тренировка   

  воображения педагога.   

  Самостоятельная работа 

1. Подбор  педагогических ситуаций для анализа характера общения. 

2. Решение педагогических задач. 

3. Выполнение творческих работ по теме. 

2  

Тема 4.2. Содержание 

1.Понятие педагогического такта. 

2. Условия, пути и средства овладения педагогическим тактом. 

2 3 

Понятие   

педагогического   

такта Практическое занятие № 4. 

1. Анализ ситуаций и решение педагогических задач по 

проблеме педагогического такта. 

2. Микропреподавание: Мотивация отметок при анализе письменных 

контрольных работ учащихся. 

3. Ролевая  игра «Конкурс педагогических ситуаций» 

  

 2 3 

 Самостоятельная работа 

1.  Проектирование самопрезентации для взаимодействия с группой на 

преддипломной практике. 

2  



 

 

Тема 4.3. Содержание 

1.Понятие конфликта в педагогической деятельности, стратегии поведения в конфликте. 

2 2 

Предупреждение и   

разрешение Практическое занятие № 5. 

1.Анализ конфликтных педагогических ситуаций. 

2.Проектирование педагогического взаимодействия. 

3. Ролевая игра «Позиция». 

2 2 

конфликтов   

 Самостоятельная работа 

1.Анализ конфликтных педагогических ситуаций. 

2.Решение педагогических задач. 

2  

Тема 4.4. Содержание 2  

Оптимизация и 

индивидуализация 

педагогического 

взаимодействия 

1. Анализ приемов оптимизации и индивидуализации педагогического взаимодействия. 

2. Выявление  и моделирование   приемов   формирования  индивидуального  стиля 

педагогического общения. 

Самостоятельная работа 

1.Моделирование индивидуального стиля  педагогического общения. 

 

 

2 

 Всего 54  

Обязательной аудиторной нагрузки 36  

Самостоятельной работы обучающихся 18  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики. 

Оборудование учебного кабинета: информационно-дидактические и контрольно-измерительные 

материалы. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, компьютер, проектор, средства 

телекоммуникации (выход в Интернет). 

 

  

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Нормативная литература 

 

1. Закон ДНР «Об образовании» от 07.07.2015 г. №55 - ІНС 

2. ГОС среднего профессионального образования по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям), №546 от 22.09.2015 г. 

3. Воспитать человека: сб. нормативно-правовых, научно-методических, организационно-

практических материалов по проблемам воспитания / под ред. В.А. Березиной и др. – М., 2002. 

4. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009. – 36 с. 

 

Обязательная литература 

1. Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования /  

С.Д. Якушева.-4-е изд., испр. и доп.-М.: Издательский центр «Академия»,2011. 

2. Скакун, В.А.  . Основы педагогического мастерства: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования /В.А. Скакун.-2-е изд., испр. и доп.-М.: Издательский центр 

«Академия»,2008. 

Дополнительные источники 

1. Введение в педагогическую специальность: учеб. Пособие /А.С.Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. 

Шапошникова и др.; под ред. А.С. Роботовой.-М.,2002. 

2. Занина, Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства. -Ростов н/Д. 2003. 

3. Основы педагогического мастерства: учебное пособие /И.А. Зязюн, И.Ф. Кривонос,Н.Н.Тарасевич 

и др.; под ред. И.А.Зязюна.-М.,1989. 

4. Основы культуры и искусства речи: учеб. Пособие / Ю.П. Богачев, В.А. Лапшин, Т.Ф. 

Посадскова, З.А. шелестоа, - М.,1999, 

5. Исаев, И.Ф. Формирование педагогической культуры будущего учителя в учебной и 

педагогической деятельности / И.Ф. Исаев. - Белгород, 1990 г. 

6. Кан – Калик, В.А. Учителю о педагогическом общении / В.А. Кан-Калик. – М.: Просвещение, 

1987 г. 

7. Макаренко, А.С. Избранные педагогические сочинения. В 2-х т. Под редакцией И.А. Каирова, 

М., «Педагогика», 1977. 

8. Маркова, А.К. Психология труда учителя / А.К. Маркова. - М., Просвещение, 1993 г. 

9. Малиновская, В.Н., Смятских М.Л. Методическое пособие по курсу ―Введение в специальность 

и основы педагогического мастерства‖ 

/ В.Н. Малиновская , М.Л. Смятских.  – М., 1992 г. 

10. Морева, Н.А. Основы педагогического мастерства: Учеб. пособие для вузов / Н. А. Морева. 

М., 2013. 

11. Ножин, Е.А. Мастерство устного выступления / Е.А. Ножин.  – М.: Политиздат., 1982 г. 

13. Педагогика: учебник для студентов учреждений среднего проф. образования /В.А. Сластенин, 

И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – 4-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

14. Севостьянов, А.И. Техника речи в профессиональной подготовке учителя / А.И. Севостьянов. 

– М.,2001. 



 

15. Чернышев, А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций / А.С. 

Чернышев. – М., 1998 г. 

16. Щуркова, Н.Е. Практикум по педагогической психологии / Н.Е. Щуркова.  – М.: 

Педагогическое общество России, 1998. 

 

Интернет-ресурсы 
http://www.uchportal.ru/publ/26-1-0-2259 http://www.pedagogy.mspu.by/katalog/pedmast.pdf 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625a2ac78a5d43a88421216d37_6.html 

http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/2981-2012-05-30-12-06-51 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-362513.html?page=3 http://paidagogos.com/?p=53 

http://www.bestreferat.ru/referat-224500.html http://septemberfox.ucoz.ru/biblio/stolyarenko.html 

http://lib.nspu.ru/umk/ce18b7d20c123790/t3/ch1.html 

http://nsportal.ru/blog/nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-obrazovanie/2012/12/20/elektronnoe-

posobie-po-osnovam 

 

  

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, презентаций. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

-  владеть основами педагогической техники Практическая работа 

-   владеть основами техники саморегуляции   Практическая работа 

- владеть основам  техники речи Практическая работа 

-анализировать и разрешать конфликтные ситуации Практическая работа 

Знания:  

- понятие педагогического мастерства Тест 

- понятие педагогической техники Тест 

- теоретические основы педагогической речи Тест 

- теоретические основы взаимодействия Тест 

 

 

http://www.uchportal.ru/publ/26-1-0-2259
http://www.pedagogy.mspu.by/katalog/pedmast.pdf
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625a2ac78a5d43a88421216d37_6.html
http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/2981-2012-05-30-12-06-51
http://rudocs.exdat.com/docs/index-362513.html?page=3
http://paidagogos.com/?p=53
http://www.bestreferat.ru/referat-224500.html
http://septemberfox.ucoz.ru/biblio/stolyarenko.html
http://lib.nspu.ru/umk/ce18b7d20c123790/t3/ch1.html
http://nsportal.ru/blog/nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-obrazovanie/2012/12/20/elektronnoe-posobie-po-osnovam
http://nsportal.ru/blog/nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-obrazovanie/2012/12/20/elektronnoe-posobie-po-osnovam

