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1. ПАСПОРТ  

рабочей программы МДК 
 

  

Основы педагогического мастерства 

 

 [наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]  

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО 

по специальности 44.02.01  Дошкольное образования 
 [код]  [наименование специальности полностью] 

укрупненной группы специальностей 44.00.00  Образование и педагогические 

науки 
  

  

 [выбрать нужные группы специальностей, остальное убрать] 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  
 

только в рамках реализации специальности 44.02.01  Дошкольное образования 
 [код]  [наименование специальности полностью] 

в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ повышения 

квалификации и переподготовки 

    
[указать направленность программ повышения квалификации и 

переподготовки] 
[код]  [наименование специальности полностью] 

в рамках специальности СПО    
 [код]  [наименование специальности полностью] 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Данная учебная дисциплина входит: 
 

в обязательную часть циклов ППССЗ  + 
   

в вариативную часть циклов ППССЗ   
   

   [наименование цикла в соответствии с ФГОС] 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.  осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников; 

2.  определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

3.  готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

4.  определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

5.  использовать технику речи, невербальные способы воздействия; 

6.  предупреждать и разрешать конфликты; 

7.  пользоваться приемами саморегуляции; 

8.  использовать приемы активизации познавательной деятельности детей; 
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9.  организовывать групповую деятельность; 

10.  использовать приемы и средства влияния на психологический климат в группе; 

11.  планировать деятельность по самообразованию и самовоспитанию 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.  источники, способы обобщения и распространения педагогического опыта 

2.  структуру и основы педагогического мастерства; 

3.  технику педагогического мастерства; 

4.  структуру и функции педагогического общения; 

5.  пути предупреждения и разрешения разнообразных конфликтных ситуаций; 

6.  стилевые особенности взаимодействия; 

7.  особенности организации групповой деятельности; 

8.  методы и формы самообразования и самовоспитания 

 
 

В результате изучения дисциплины  

 МДК 05.03. Основы педагогического мастерства 
 [наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС] 

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции. 

 
Код Наименование результата обучения 

 Общие компетенции 

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 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 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 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 Профессиональные компетенции 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 
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профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 
 [перечень компетенций в соответствии с ФГОС СПО] 

 [лишние строки после заполнения убрать] 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
всего часов 81 в том числе 

   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе 
   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, 
   

самостоятельной работы обучающегося 25 часов; 
 [количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности] 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

№ Вид учебной работы Объем 

часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

2.1 лекции 14 

2.2 семинарские и практические работы 42 

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

 в том числе:  

 Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии  

 Итоговая аттестация в форме зачета VII семестр  

 Итого 81 
 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 МДК 05.02. Основы педагогического мастерства  
 Наименование дисциплины  

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1 2 3 4  

Основы педагогического мастерства    

Раздел 1. Педагогическое 

мастерство как комплекс 

свойств личности человека 

Содержание   1 ОК 1, 2, 4, 6, 7, 

11 

ПК 5.3., 5.4. 

1 Педагогическое мастерство и его роль в обществе 2 

Практические занятия 2 

1 Мастерство выдающихся педагогов 2 

2 
Профессиональные знания, умения и навыки как основа педагогического 

мастерства 

2 

3 Педагогические способности 2 

4 
Педагогическая техника (упражнения на отработку силы голоса, 

интонации речи) 

2 

5 Элементы актерского и режиссерского мастерства 2 

6 Искусство устного и публичного выступления 2 

Самостоятельная работа 3  

1 Мастерство выдающихся педагогов (тематический конспект) 2  

Раздел 2. Эффективное 

общение – основа 

педагогического мастерства 

Содержание   1 ОК 1 – 7, 9, 11 

П.К 5.1 1 Деятельность общения – как составляющая педагогической деятельности 2 

2 Основные функции педагогического общения 2 

Практические занятия 2 

1 Тренинг по отработке навыков общения 4 

2 Анализ педагогических ситуаций по общению с дошкольниками 2 

3 Рекомендации для родителей по общению с ребенком 2 

Самостоятельная работа 3 

1 Подбор игровых упражнений для детей по развитию навыков общения 2 

2 Рекомендации для родителей (доклад с презентацией) 4  

Раздел 3. Стиль как форма 

отношений педагога с 

детьми 

Содержание  2 ОК 1, 2, 3, 6, 11 
Практические занятия 

1 Стилевые особенности взаимодействия (ролевая игра) 4 

Самостоятельная работа 

1 Стиль как форма отношений педагога с детьми (опорный конспект) 2 

Раздел 4. Предупреждение и 

разрешение конфликтов 

Содержание 1 

1 
Конфликт как психолого-педагогическая проблема в деятельности 

педагога 

2 
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2 Педагогическое разрешение конфликтов 2 

Практические занятия 2 

1 
Разрешение конфликтов. Ролевые игры по предупреждению и разрешению 

конфликтов 

2 

2 Анализ педагогических ситуаций 2 

3 Тренинг: Я и конфликт. 2 

Самостоятельная работа 3 

1 Конфликты (опорный конспект) 2 

Раздел 5. Групповая 

деятельность 

Содержание 1 ОК 1 – 7, 9, 11 

ПК 5.1., 5.3., 5.4. 1 Организация групповой деятельности 2 

Практические занятия  2 

1 Психологический климат в группе (просмотр и анализ видеороликов) 4 

Самостоятельная работа 3 

1 
План режимных процессов с использованием приемов создания 

благоприятного климата в группе 

4 

2 Организация групповой деятельности (опорный конспект) 2 

Раздел 6. Самообразование и 

самовоспитание как фактор 

совершенствования 

профессионального 

мастерства 

Содержание  1 ОК 1 – 7, 9, 11 

ПК 5.1., 5.2. 1 
Самообразование и самовоспитание как фактор совершенствования 

профессионального мастерства 

2 

Практические занятия  2 

1 Анализ планов самообразования 2 

2 Составление планов самообразования 4 

Самостоятельная работа 3 

1 
Самообразование и самовоспитание как фактор совершенствования 

профессионального мастерства (опорный конспект) 

2 

Подготовка к зачету 5  

Зачет 2   

Итого 81 (56)   

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

4.1.1 учебного кабинета Кабинет педагогики и психологии 

   
  [указывается наименование кабинетов, связанных с реализацией 

дисциплины] 

4.1.2 лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 

технологий; 
   

4.1.3 зала библиотека; 

  читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
   

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

 Оборудование учебного кабинета  

1 рабочие места по количеству обучающихся – не менее 25 25 

2 рабочее место преподавателя 1 

3 доска для мела 1 

 Печатные пособия  

1 Тематические таблицы  

2 Схемы по основным разделам курсов  

3 Диаграммы и графики  

4 Комплект учебно – методических комплексов  

5 Стенды  

6 Дидактические материалы   

7 Информационные материалы по темам   

 Цифровые образовательные ресурсы  

 Цифровые компоненты учебно-методических комплексов  

   

 (заполняется при наличии в кабинете)  

 Экранно-звуковые пособия  

1 Видеофильмы   

2 Слайды по разным разделам курса  

3 Аудиозаписи и фонохрестоматии  

 (заполняется при наличии в кабинете)  

 Лабораторное оборудование (демонстрационное оборудование)  

 (заполняется при наличии в программе лабораторных или практикумов)  

 

Технические средства обучения 
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией] 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

 Технические средства обучения (средства ИКТ)  
1 ноутбук  

2 мультимедиа-проектор  

3 интерактивная доска  
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Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской 
[только для кабинетов, имеющих наименование «Мастерская»] 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 
[только для кабинетов, имеющих наименование «Лаборатория»] 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п. (Количество не указывается). 

 

 

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:  

деловые и ролевые игры,  

анализ конкретных ситуаций,  

психологические и иные тренинги,  

круглый стол (групповые дискуссии и дебаты),  

проблемное обучение,  

мозговой штурм или брейнсторминг,  

мастер-класс,  

проектное обучение,  

конференция,  

дистанционное обучение,  

работа в малых группах,  

социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки 

и др.),  

интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные печатные источники (2-3 издания) 
 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

Гриф 

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

студ. учреждений сред. проф. образования / С. Д. Якушева. – 5-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с.  

ISBN 978-5-7695-9246-1 

2012 Реком. 

 

Дополнительные печатные источники 
№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

Гриф 

1.  Андриади И.П. Основы педагогического мастерства. - М., 1999. 1999 гриф 

2.  Морева Н. А. Основы педагогического мастерства. – М., 2006. 2006  

3.  Батурина Г.И., Кузина Т.Ф. Введение в педагогическую профессию. 

М., 1998 

1998  
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Ресурсы Интернет  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 

http://window.edu.ru/window/library 

Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и 

профессионального образования.  
 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

http://www.gumer.info/ 

Коллекция книг по социальным и гуманитарным и наукам: истории, культурологии, 

философии, политологии, литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, 

педагогике, праву, экономике и т.д. 
 

PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие» 

http://psylib.kiev.ua/ 

http://www.psylib.org.ua/books/index.htm 

Полные тексты публикаций по следующим темам: психология, философия, религия, 

культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на ресурсы Интернета, связанные 

с психологией и смежными областями знания. 
 

 

Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

Содержит фундаментальные труды классиков социологии, учебно-методическую и 

справочную литературу по социологии и социальным наукам, а также электронные 

публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета. 

http://window.edu.ru/window/library 

Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального 

образования.  

http://www.gumer.info/ 

Коллекция книг по социальным и гуманитарным и наукам: истории, культурологии, 

философии, политологии, литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, 

педагогике, праву, экономике и т.д. 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

Содержит фундаментальные труды классиков социологии, учебно-методическую и 

справочную литературу по социологии и социальным наукам, а также электронные 

публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета. 
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 Образовательные ресурсы 

http://festival.1september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей. 

http://school.holm.ru/ Школьный мир. Каталог образовательных ресурсов. 

http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека. 

http://www.nlr.ru/ Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным ресурсам. 

http://www.edu.ru – Российский федеральный портал  

http://www.yspu.yar.ru – Журнал «Педагогический Вестник». (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

http://www.i-u.ru/biblio/archive/psihol ... ka/10.aspx Сайт: РУССКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНТЕРНЕТ-

УНИВЕРСИТЕТ Учебник «Психология и педагогика». Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. 

http://www.progressor.ru:8083/ped.htm Здесь собраны свободно распроcтраняемые (Freeware), условно-

бесплатные (ShareWare) а также демоверсии коммерческих программ, имеющих отношение к обучению 

и образовательным учреждениям. 

http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки РФ 

http://window.edu.ru/window/library
http://www.gumer.info/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://window.edu.ru/window/library
http://www.gumer.info/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1
http://festival.1september.ru/
http://school.holm.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.yspu.yar.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/archive/psihologija_i_pedagogika/10.aspx
http://www.progressor.ru:8083/ped.htm
http://mon.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 
№ 

п/п 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 
Освоенные умения: 

1 

использовать технику речи, 

невербальные способы 

воздействия 

Способен использовать 

технику речи, невербальные 

способы воздействия 

оценка практических 

заданий 

2 

общаться с разными 

категориями людей, детьми, 

родителями, сотрудниками 

ДОУ 

Способен общаться с разными 

категориями людей, детьми, 

родителями, сотрудниками 

ДОУ 

оценка практических 

заданий 

3 
предупреждать и разрешать 

конфликты 
Способен предупреждать и 

разрешать конфликты 

оценка на практическом 

занятии 

4 
пользоваться приемами 

саморегуляции 
Способен пользоваться 

приемами саморегуляции 

оценка на практическом 

занятии 

5 

использовать приемы 

активизации познавательной 

деятельности детей 

Способен использовать приемы 

активизации познавательной 

деятельности детей 

оценка практических 

заданий 

6 
организовывать групповую 

деятельность 
Способен организовывать 

групповую деятельность 

оценка практических 

заданий 

7 

использовать приемы и 

средства влияния на 

психологический климат в 

группе 

Способен использовать приемы 

и средства влияния на 

психологический климат в 

группе 

оценка практических 

заданий 

8 

планировать деятельность по 

самообразованию и 

самовоспитанию 

Способен планировать 

деятельность по 

самообразованию и 

самовоспитанию 

оценка практических 

заданий 

 Освоенные знания: 

1 
структуру и основы 
педагогического мастерства 

Понимать структуру и основы 

педагогического мастерства 
тест 

2 
технику педагогического 
мастерства 

Владеть техникой 

педагогического мастерства 

оценка на практическом 

занятии 
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3 
структуру и функции 
педагогического 
общения 

Понимать структуру и функции 

педагогического общения 
тест 

4 

пути предупреждения и 
разрешения 
разнообразных 
конфликтных ситуаций 

Знать пути предупреждения и 

разрешения разнообразных 

конфликтных ситуаций 

оценка практических 

заданий 

5 
стилевые особенности 

взаимодействия 
Понимать стилевые 

особенности взаимодействия 

оценка на практическом 

занятии 

6 
особенности организации 

групповой деятельности 

Понимать особенности 

организации групповой 

деятельности 

оценка практических 

заданий 

7 

приемы и средства 

повышения познавательной 

активности детей в 

различных видах 

деятельности 

Владеть приемами и 

средствами повышения 

познавательной активности 

детей в различных видах 

деятельности 

оценка практических 

заданий 

8 

методы и формы 

самообразования и 

самовоспитания 

Владеть методами и формами 

самообразования и 

самовоспитания 

оценка практических 

заданий 

 

 Общие компетенции   

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Умение обосновывать выбор 

своей будущей профессии, ее 

преимущества и значимость 

на современном рынке труда 

России. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Умение организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Умение оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Умение осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Умение использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Умение работать в коллективе 

и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

Умение ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Умение самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Умение осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

Умение осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Умение строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

Профессиональные компетенции 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

Способен разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду 

Способен создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

Способен систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  
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профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов 

ПК 5.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

Способен оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования 

Способен участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  
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4.2 Примерный перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации 

 
1. Современные требования к педагогу. 

2. Вопрос: Какие качества педагога вы отнесли бы к главным, а какие к дополнительным? 

3. Педагогическая культура – элемент педагогического мастерства. 

4. Вопрос: Почему эстетические чувства являются важным компонентом педагогического 

мастерства? 

5. Профессиональные знания, умения и навыки педагога. 

6. Вопрос: Можно ли человека, обладающего знаниями, умениями и навыками назвать 

педагогом – мастером? 

7. Педагогические способности. Их характеристика. 
8. Вопрос: При каких условиях будут развиваться педагогические способности? 

9. Профессиональная компетентность педагога. 

10. Вопрос: в чем сущность понятий «профессиональная» и «педагогическая» 

компетентность педагога? 

11. Педагогическая техника как форма организации поведения педагога 

12. Вопрос: Приведите примеры упражнений на отработку навыков техники речи. 

13. Артистизм – компонент творческой индивидуальности. 

14. Вопрос: В чем заключается творческий потенциал педагога? 

15. Основные стороны общения. Взаимосвязь структурных компонентов общения. 

16. Вопрос: Как называется чувство, которое влияет на понимание человека человеком? 

17. Функции педагогического общения. Их характеристика. 

18. Педагогическая этика – часть педагогического мастерства. 

19. Вопрос: В чем заключается педагогический такт воспитателя ДОУ? 

20. Вопрос: Что бы вы посоветовали педагогу, который не может наладить контакт с каким-

то ребенком? 

21. Понятие конфликт. Способы разрешения конфликта. 

22. Вопрос: Какой из способов разрешения конфликта наиболее приемлем в педагогической 

практике? 

23. Формы проявления конфликта. 

24. Вопрос: Какими способами можно предотвратить или «сгладить» конфликт?  

25. Причины возникновения конфликтов. 

26. Вопрос: Как причина, по которой возник конфликт, в дальнейшем может отразиться на 

отношениях между людьми? 

27. Стили руководства коллективом. Их характеристика. 

28. Вопрос: Какой из стилей руководства детским коллективом можно назвать наиболее 

благоприятным? 

29. Групповая деятельность 

30. Вопрос: Приведите примеры приемов повышения благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

31. Самообразование и самовоспитание – фактор совершенствования педагогического 

мастерства. 

32. Вопрос: Какие стороны самовоспитания вы считаете наиболее необходимыми в 

деятельности педагога? 

 


