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Учебное электронное издание 

 

В основу учебного пособия положен материал учебных 

практических занятий дисциплины «Основы педагогического мастерства», 

входящий в систему подготовки магистрантов, обучающихся по 

программам 43.04.01 «Сервис» (профиль подготовки «Современные 

методы и технологии сервиса в социально-культурной сфере») и 43.03.02 
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туристско-рекреационными системами»). Данный курс является основой в 

подготовке и прохождении производственной педагогической практики на 

выпускном курсе. 

        Основная цель курса - обеспечение целостной психолого-

педагогической подготовки магистрантов  к производственной 

педагогической практике, а также к  предстоящей профессиональной 

деятельности на основе осмысления сущности педагогического мастерства 

педагога в образовательном процессе. 
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