АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03.06 Психологические основы педагогического мастерства
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование у обучающихся представления о смысле и назначении
профессиональной деятельности преподавателя, психолого-педагогическом содержании
понятий «педагогическая культура», «педагогическое мастерство», способствование
практическому овладению педагогической техникой, навыками и умениями осуществления
профессиональной деятельности на высоком уровне.
Краткое содержание дисциплины: Педагогическое мастерство и его структура.
Педагогическая деятельность как творческий процесс. Технология педагогического
взаимодействия. Педагогический конфликт и технология его разрешения. Развитие
коммуникативных способностей учителя. Моделирование проблемной ситуации.
Невербальные средства общения. Техника речи.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью работать в
коллективе,
толерантно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия (ОК6);
способностью организовать
совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии
с
возрастными нормами их
развития (ПК-22);
способностью к рефлексии
способов и результатов
своих профессиональных
действий (ПК-25);
способностью эффективно
взаимодействовать
с
педагогическими
работниками
образовательных
организаций и другими
специалистами по вопросам
развития детей (ПК-27);

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: особенности содержательного и мотивационнооперационального аспектов профессиональной деятельности
преподавателя; эффективные средства общения; стратегию и
тактику моделирования преподавателем педагогического
воздействия и взаимодействия; пути и способы
формирования
преподавателем
своего
мастерства,
профессионального роста, педагогической культуры;
Уметь: определять цели и способы педагогического
взаимодействия с учетом уровня развития ребенка; адекватно
целям осуществлять, контролировать, оценивать процесс и
результат своей деятельности; использовать приемы
педагогической технологии в целях установления
позитивных контактов с обучаемыми; моделировать
творческую атмосферу учебного занятия; использовать
полученные сведения для совершенствования учебновоспитательного процесса;
Владеть: навыками личностно-ориентированного
взаимодействия с детьми; педагогической техникой,
методиками
диагностики,
прогнозирования
и
проектирования; системой представлений об особенностях
проявления педагогом его педагогической культуры и
мастерства; навыками применения разнообразных методик
саморазвития.

способностью выстраивать
развивающие
учебные
ситуации, благоприятные
для развития личности и
способностей ребенка (ПК28)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.03.06

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Психологические
1
Б1.В.03.04 Методы и
основы
технологии работы в
педагогического
учреждениях
мастерства
различного типа
Б1.В.02.02
Психология развития
Б2.В.01(У) Практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(Летняя психологопедагогическая
практика (в детских
оздоровительных
лагерях))

1.4. Язык преподавания: русский

