
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж» по 

специальности 050146 Преподавание в начальных классах.  

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 050146 Преподавание в 

начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  и профессиональной подготовке. 

 

  2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОП.07. Основы педагогического мастерства входит в 

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины (ОП) учебного плана 

специальности  050146 Преподавание в начальных классах.  

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

 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 партнѐрами. 

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 еѐ обновления целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм еѐ 

регулирующих. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 13*. Владеть нормами педагогических отношений профессионально-педагогической 

деятельности при проектировании и осуществлении образовательного процесса. 

ОК 14*. Владеть системой коммуникативных и психологических средств (методов, форм, 

техник, технологий) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки состояния 

другого человека или группы, позитивного воздействия на личность, прогнозирования еѐ реакции. 

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 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении 

задач обучения и воспитания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - оперировать психолого-педагогическими знаниями в практической ситуации; 

У2 - использовать вербальные и невербальные способы при взаимодействии с детьми; 

У3 - анализировать уровень своих способностей, личностных и профессиональных качеств; 

У4 - переносить знания в новые условия своей деятельности; развивать навыки 

самоконтроля, самоанализа и устранять допущенные ошибки и недочеты; 

У5 - создавать новые сочетания средств и способов педагогической деятельности; 

У6  - находить взаимосвязь общепедагогических дисциплин и педагогического мастерства; 

У7 - находить пути самообразования и самосовершенствования; раскрывать социальное 

значение норм поведения в процессе общения и проявлять личностное отношение к социальным 

нормам поведения; 

У8 - организовывать взаимодействие с различными участниками образовательного 

процесса: коллегами, родителями, общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами для совместного решения задач педагогической деятельности на основе 

общечеловеческих и отечественных духовно-нравственных ценностей. 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

З1 - основные понятия, цели, задачи учебной дисциплины; 

З2 - профессионально-личностные и общепедагогические качества, способствующие 

становлению педагога-мастера; 

З3 - компоненты, составляющие основы педагогического мастерства и их характеристики; 

З4 - элементы педагогической техники и пути овладения педагогической техникой. 

 

 


