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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ахмадуллина Р.М. Кафедра

образовательных технологий и информационных систем в филологии Высшая школа русского

языка и межкультурной коммуникации , Rimma.Ahmadullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Педагогическое мастерство" являются:

изучение теоретико-методических основ педагогического мастерства, обеспечение

интеграции знаний по базовым педагогическим дисциплинам и стимулирование сознательного

целенаправленного совершенствования коммуникативной культуры, педагогической техники,

педагогических способностей и профессиональной компетентности у будущих специалистов в

области музыкального образования; формирование гуманистической направленности и

готовности к педагогической деятельности; овладение умениями позитивного межличностного

взаимодействия и навыками совершенствования педагогического мастерства

профессионально-личностного саморазвития.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Педагогическое мастерство" входит в вариативную часть - дисциплины и курсы

по выбору, по направлению подготовки 050601.65 Музыкальное образование, (квалификация

выпускника "бакалавр"). Изучение дисциплины основывается на дисциплинах "Введение в

педагогическую деятельность", "История педагогики и образования", "Теория обучения.

Педагогические технологии" и др. , читается на 2 курсе (3семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, вос-приятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения (ОК-1);

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

готов использовать нормативные правовые документы в

своей дея-тельности (ОК-13);

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

готов к толерантному восприятию социальных и культурных

разли-чий, уважительному и бережному отношению к

историческому наследию и культурным традициям (ОК-14);

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

способен понимать движущие силы и закономерности

исторического процесса, место человека в историческом

процессе, политической органи-зации общества (ОК-15);

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы (ОК-2);

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способен понимать значение культуры как формы

человеческого су-ществования и руководствоваться в своей

деятельности современными принципами толерантности,

диалога и сотрудничества (ОК-3);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, при-менять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования (ОК-4);

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь (ОК-6);

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе

(ОК-7);

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности (ОПК-1);

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен использовать систематизированные

теоретические и практи-ческие знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при ре-шении социальных

и профессиональных задач (ОПК-2);

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владеет основами речевой профессиональной культуры

(ОПК-3);

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности (ОПК-4);

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения (ОПК-5);

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

(ОПК-6);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теоретико-методические основы педагогического мастерства; 

- значение профессиональных знаний в становлении педагогического мастерства; 

- сущностные характеристики профессиональной компетентности педагога; 

 - особенности коммуникативной деятельности, стили и вариативность поведения при

общении. 

 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять профессиональное самопознание и самодиагностику уровня

сформированности профессионально значимых качеств и способностей (коммуникативных и

организаторских способностей, уровня эмпатии, конфликтности, этнической толерантности,

типа мышления и др.); 

 - осознанно подходить к выбору профессионально-ценностной позиции; 

- составлять программу самовоспитания профессионально значимых качеств личности и

совершенствования педагогических умений; 

- использовать полученные знания и свои способности при решении профессиональных

задач; 
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 3. должен владеть: 

 - элементами педагогического мастерства и педагогической техникой; 

- представлениями о культуре педагогического мышления и особенностях коммуникативной

составляющей деятельности педагога; 

- приемами вариативности коммуникативного поведения при общении со школьниками; 

 - способами самопрезентации (соответствие эталону педагогической выразитель- ности во

внешнем виде; владение техникой саморегуляции, мимикой и пантомимикой); 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Теоретико-методические

основы

педагогического

мастерства.

3 2 2 0

эссе

 

2.

Тема 2.

Коммуникативная

деятельность как

основа

педагогического

мастерства

3 4 4 0

реферат

 

3.

Тема 3.

Педагогическая

технология в структуре

педагогического

мастерства

преподавателя

3 4 2 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 8 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Теоретико-методические основы педагогического мастерства. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Педагогическое мастерство: понятие, структура, элементы, критерии, этапы становления,

факторы, влияющие на процесс его становления. Профессиональная компетентность учителя

как показатель педагогического мастерства. Педагогическое мастерство в структуре

педагогической культуры. Культура педагогического мышления.

Профессионально-ценностное самоопределение будущего учителя как условие развития

педагогического мастерства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Культура педагогического мышления

Тема 2. Коммуникативная деятельность как основа педагогического мастерства 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Коммуникативная природа педагогической деятельности. Коммуникативная деятельность как

система и основа педагогического мастерства. Педагогическое общение: виды, стили, этапы

организации. Вариативность поведения при общении: степень инициативности (наступление ?

оборона); предмет взаимодействия (позиционный ? деловой); представления об общности

интересов (дружественность-враждебность); представления о соотношении сил (сила ?

слабость); особенности обмена информацией (добывать ? выдавать). Этико-половая

дифференциация детей и этическая защита в педагогическом общении.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Педагогическое общение: виды, стили, этапы организации.

Тема 3. Педагогическая технология в структуре педагогического мастерства

преподавателя 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Педагогическая технология в структуре педагогического мастерства педагога.

Педагогическое взаимодействие и воздействие. Педагогическое внушение и убеждение.

Технология разрешения педагогического конфликта. Технология педагогического требования,

педагогической оценки и положительного подкрепления. Педагогическая техника как форма

организации деятельности и поведения педагога. Техника речи: дыхание, голос, дикция,

выразительность. Техника невербальной коммуникации: мимика, пластика, пантомимика.

Оптико-кинетическая, паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков.

Пространственно-временная система организации коммуникативного процесса. Техника

саморегуляции. Техника самопрезентации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Педагогическая технология в структуре педагогического мастерства педагога.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Теоретико-методические

основы

педагогического

мастерства.

3

подготовка к

эссе

6 эссе

2.

Тема 2.

Коммуникативная

деятельность как

основа

педагогического

мастерства

3

подготовка к

реферату

6 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Педагогическая

технология в структуре

педагогического

мастерства

преподавателя

3

подготовка к

презентации

6 презентация

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями AГОС ВПО по подготовке бакалавров и необходимостью

реализации компетентностного подхода в учебном процессе, освоение данной дисциплины

предполагает использование традиционных (лекции, семинары) и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий (мозговой штурм, деловые игры, эссе, авторские проекты,

презентации, конкурсы и др.) и внеаудиторную работу студентов с целью формирования и

развития профессиональных навыков.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретико-методические основы педагогического мастерства. 

эссе , примерные темы:

?Учитель-мастер ?.?

Тема 2. Коммуникативная деятельность как основа педагогического мастерства 

реферат , примерные темы:

2. Коммуникативная природа педагогической деятельности. 3. Педагогическое общение в

структуре коммуникативной деятельности педагога. 4. Стили педагогического общения. 5.

Использование возможностей театральной педагогики в развитии способности будущего

учителя к педагогической импровизации. 6. Напишите эссе на тему: ?Каким должен быть

современный учитель?? 7. Профессионализм и педагогическая компетентность педагога. 8.

Методы и приемы выработки профессионально-ценностной позиции будущего педагога. 9. ?Я -

концепция? современного учителя. 10. Педагог как интеллигентная личность и человек

культуры.

Тема 3. Педагогическая технология в структуре педагогического мастерства

преподавателя 

презентация , примерные вопросы:

11. Речь педагога, ее функции, формы и коммуникативные качества. 12. ?Невербальные?

средства общения и их место в деятельности учителя

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Педагогическое мастерство: понятие и основные характеристики.

2. Профессиональная компетентность педагога как показатель педагогического мастерства.

3. Педагогическое мастерство в структуре педагогической культуры. Культура

педагогического мышления.

4. Профессионально-ценностное самоопределение педагога как условие развития

педагогического мастерства.
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5. Коммуникативная природа педагогической деятельности.

6. Коммуникативная деятельность как система и основа педагогического мастерства.

7. Педагогическое общение в структуре коммуникативной деятельности педагога.

8. Вариативность поведения при общении (степень инициативности, предмет взаимодействия,

представления об общности интересов, о соотношении сил и особенности обмена

информацией).

9. Этико-половая дифференциация детей в педагогическом общении.

10. Этическая защита в педагогическом общении.

11. Педагогическая технология в структуре педагогического мастерства педагога.

12. Педагогическое взаимодействие и воздействие. Педагогическое внушение и убеждение.

13. Технология разрешения педагогического конфликта.

14. Технология педагогического требования, педагогической оценки и положительного

подкрепления.

15. Педагогическая техника как форма организации деятельности и поведения педагога.

16. Техника речи: дыхание, голос, дикция, выразительность.

17. Техника невербальной коммуникации: мимика, пластика, пантомимика.

18. Техника саморегуляции.

19. Техника самопрезентации

 

 7.1. Основная литература: 

Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития:

Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=392282

Скакун В.А. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие / В.А. Скакун. - М.: Форум:

ИНФРА-М, 2008. - 208 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=137787

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Мандель Б.Р. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 368 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=306830

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека федерального портала российское образование - http://www.edu.ru

Научная педагогическая библиотека - http://gnpbu.ru

Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru

Первое сентября-портал - http://1september.ru

Публичная интернет библиотека - http://www.public.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Педагогическое мастерство" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе.

2. Аудитории для практических занятий.

3. Учебно-методическая литература;

4. Наглядные пособия

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыка .
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