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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины 

«Педагогическое мастерство» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Педагогическое мастерство» относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 - характеризовать компоненты педагогического мастерства, 

устанавливать их взаимосвязь; 

- использовать элементы педагогического мастерства в своей 

профессиональной деятельности; 

- анализировать уровень своих способностей, личностных и 

профессиональных качеств; 

- оперировать знаниями в практической ситуации, развивать навыки 

самоконтроля, самоанализа и устранять допущенные ошибки; 

- использовать вербальные и невербальные способы при 

взаимодействии с учащимися; 

- находить пути самообразования и самосовершенствования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- элементы педагогического мастерства и их характеристики; 

- гуманистическую сущность педагогического мастерства; 

- значение педагогической техники в деятельности педагога; 

- технологию, структуру и стили педагогического общения; 

- сущность профессиональной компетентности педагога. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

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 и смены технологий. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты соревновательной деятельностью.  

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 
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рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

 Учебная дисциплина «Педагогическое мастерство» должна 

способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по 

физической культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и 

социализации студентов. 

Личностные результаты:  

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка - 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 40 часов;  

- самостоятельной работы – 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекционные занятия 30 

практические занятия 10 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме зачёта 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Педагогическое мастерство» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

 Педагогическое мастерство как система 4  

Тема 1. 

Педагогическое мастерство  

как система 

Содержание учебного материала 

Специфика педагогической деятельности.   

Педагогические способности и педагогическая техника. 

4  

 

1, 2, 3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических аудиторных и домашних заданий 

2 

 Педагогическое общение 6  

Тема 2. 

Педагогическое общение 

Содержание учебного материала 

Педагогическое общение, его функция и структура.   

Стили руководства и стили педагогического общения.  

Негативные модели педагогического общения. 

6 

 

 

 

 

1, 2, 3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

практические занятия (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических аудиторных и домашних заданий 

3 

 Педагогический такт 4  

Тема 3. 

Педагогический такт 

Содержание учебного материала 

Педагогический такт и ролевые позиции.   

Конфликтные ситуации. 

4  

 

1, 2, 3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

практические занятия (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических аудиторных и домашних заданий 

2 

 Педагогические ситуации и задачи 4  

Тема 4. 

Педагогические ситуации  

и задачи 

Содержание учебного материала 

Педагогические задачи, их виды и этапы решения.   

Нестандартные решения стандартных ситуаций. 

4  

 

1, 2, 3 
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Лабораторные работы (не предусмотрены)  

практические занятия (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических аудиторных и домашних заданий 

2 

 Метод убеждения в педагогическом процессе 4  

Тема 5. 

Метод убеждения  

в педагогическом процессе 

Содержание учебного материала 

Требования к убеждению и логика доказательства.   

Применение метода убеждения в деловых выступлениях. 

4  

 

1, 2, 3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических аудиторных и домашних заданий 

2 

 Использование внушения в педагогическом процессе 4  

Тема 6. 

Использование внушения  

в педагогическом процессе 

Тема 6. Использование внушения в педагогическом процессе 4  

 

1, 2, 3 
Содержание учебного материала 

Значение внушения и его виды.  Самовнушение.  

2 

Взаимосвязь убеждения и внушения. 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Лекционные занятия № 12-13 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических аудиторных и домашних заданий 

2 

 Совершенствование речи педагога 4  

Тема 7. 

Совершенствование речи  

педагога 

Содержание учебного материала   

 

1, 2, 3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия № 1-2 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических аудиторных и домашних заданий 

2 

 Имидж и саморегуляция педагога 4  

Тема 8. 

Имидж и саморегуляция  

педагога 

Содержание учебного материала 

Внешний вид педагога, мимика и пантомимика.   

Основы техники саморегуляции. 

4  

 

1, 2, 3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия (не предусмотрены) 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических аудиторных и домашних заданий 

2 
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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)

 Система К. С. Станиславского в педагогической деятельности 6  

Тема 9. 

Система К. С. Станиславского в 

педагогической деятельности 

Содержание учебного материала   

 

1, 2, 3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия № 3 - 5 

Элементы режиссерского мастерства в педагогической деятельности.  

Элементы актерского мастерства в педагогической деятельности.   

Практические приемы актерской психотехники в работе педагога. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических аудиторных и домашних заданий 

3  

 Итоговая аттестация в форме зачета   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической литературы, необходимой для освоения 

учебной программы; 

- плакаты, схемы, таблицы, учебники, практикумы, пособия, методические 

разработки, мультимедийный методический продукт; дидактический 

раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; видеомагнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель, 

видеокассеты, СD и DVD диски, флэш-накопители. 

 

 

2.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Андриади И. П. Основы педагогического мастерства: учебник / И. П. 

Андриади. – Москва: Изд-во ИНФРА-М, 2017. -209 с. 

2. Неудахина, Н.А. Основы педагогического мастерства: учебное пособие / 

Н.А. Неудахина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2009. – 209 

с. 

3. Кандаурова, А.В. Основы педагогического мастерства: формирование 

педагогического стиля: учебное пособие для среднего профессионального 

образования/А.В. Кандаурова, Н.Н. Суртаева; под редакцией Н.Н. Суртаевой. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

 

Дополнительные источники:  

1. Сериков, В. В. Обучение как вид педагогической деятельности [Текст]: 

учеб. пособие для вузов / В. В. Сериков. - М.: Академия, 2008. - 256 с. 

2. Корепанова, М. В. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие 

для вузов / М. В. Корепанова; О. В. Гончарова, И. А. Лавринец. - М.: Академия, 

2010. - 240 с. 
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3. Колесникова, И.А. Коммуникативная деятельность педагога: учеб. 

пособие для вузов / И. А. Колесникова; под ред. В.А. Сластенина. - М.: 

Академия, 2007. - 336 с. 

4. Панфилова, А.П. Тренинг педагогического общения: учеб. пособие для 

вузов / А. П. Панфилова. - М.: Академия, 2006. - 336 с. 

5. Ведерникова, Л.В. Подготовка педагога как творческого профессионала: 

учеб. пособие для вузов по спец. "Педагогика и психология" / Л. В. Ведерникова. 

- Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2006. - 112 с. 

6. Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие для вузов / под 

ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 

336 с. 

7. Пазухина С.В. Педагогическая успешность: диагностика и развитие 

профессионального сознания учителя: учеб. пособие для вузов / С. В.  Пазухина. 

- СПб.: Речь, 2007. - 224 с. 

8. Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства: учебник для сред. 

проф. учеб. заведений / С. Д. Якушева. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 

256 с. - 30 экз.; М.: Академия, 2008. - 256 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 
https://www.biblioonline.ru/bcode/445374 

 

https://www.biblioonline.ru/bcode/445374
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, выполнения 

обучающимися домашних заданий, индивидуальных и групповых 

практических заданий, написания рефератов и др. 

 

Содержание обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов  

обучения 

Педагогическое мастерство как 

система 

Устный опрос. 

Проверка конспектов. 

Оценка выполнения домашних 

заданий. 

Оценка выполнения 

индивидуальных и групповых 

практических заданий. 
Оценка рефератов, презентаций. 

Педагогическое общение Устный опрос. 

Проверка конспектов. 

Оценка выполнения домашних 

заданий. 

Оценка выполнения 

индивидуальных и групповых 

практических заданий. 
Оценка рефератов, презентаций. 

Педагогический такт Устный опрос. 

Проверка конспектов. 

Оценка выполнения домашних 

заданий. 

Оценка выполнения 

индивидуальных и групповых 

практических заданий. 
Оценка рефератов, презентаций. 

Педагогические ситуации и задачи Устный опрос. 

Проверка конспектов. 

Оценка выполнения домашних 

заданий. 

Оценка выполнения 

индивидуальных и групповых 

практических заданий. 
Оценка рефератов, презентаций. 
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Метод убеждения в педагогическом 

процессе 

Устный опрос. 

Проверка конспектов. 

Оценка выполнения домашних 

заданий. 

Оценка выполнения 

индивидуальных и групповых 

практических заданий. 
Оценка рефератов, презентаций. 

Совершенствование речи педагога Устный опрос. 

Проверка конспектов. 

Оценка выполнения домашних 

заданий. 

Оценка выполнения 

индивидуальных и групповых 

практических заданий. 
Оценка рефератов, презентаций. 

Имидже и саморегуляция педагога Устный опрос. 

Проверка конспектов. 

Оценка выполнения домашних 

заданий. 

Оценка выполнения 

индивидуальных и групповых 

практических заданий. 

Оценка рефератов, презентаций. 

Система К. С. Станиславского в 

педагогической деятельности 

Устный опрос. 

Проверка конспектов. 

Оценка выполнения домашних 

заданий. 

Оценка выполнения 

индивидуальных и групповых 

практических заданий. 
Оценка рефератов, презентаций. 
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