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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ        

                           ДИСЦИПЛИНЫ  «ПЕДАГОГИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  для 

специальностей среднего профессионального образования, 

код:49.02.01,специальность «Физическая культура», по профессии «Педагог по 

физической культуре и спорту». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Педагогика»  относится к циклу 

профессиональных дисциплин.  

Цели и задачи дисциплины  – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Основные  цели и задачи дисциплины: способствовать формированию у 

учащихся педагогической культуры; формировать знания о 

педагогической науке, еѐ структуре, основных понятиях; раскрыть 

научные основы сущности, содержания, методов и форм педагогического 

процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования. 
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- применять психолого-педагогические знания в разных видах 

образовательной деятельности; 

- анализировать, планировать (проектировать) и оценивать образовательный 

процесс и его результаты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных учреждений, на различных 

ступенях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения; 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога 

Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 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. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

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

занятия. 

ПК 1.2. Проводить 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 

руководства соревновательной деятельностью. 

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. 
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ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

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, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  333 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  222 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 111 часа. 

 

2 курс 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

3 курс 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

4 курс 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 333 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  222 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) По выбору 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)         111 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

    

  домашняя работа 

 

111 

Итоговая аттестация в форме         зачет      экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПЕДАГОГИКА» 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2 3 4 
                    

Раздел 1. 
 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ 

 

 

 

 
 

2 курс  (76 часов  обязательной аудиторной нагрузки; 38 часов - самостоятельной работы)     

1        

 
Тема 1.1. 

Педагогическая 

профессия и ее роль 

в современном 

обществе 

Содержание учебного материала   

Возникновение и развитие педагогической профессии в разные исторические периоды. Роль и место 

педагога в век информационного общества. Повышение требований общества к педагогу на 

современном этапе. Педагогическая деятельность, ее аспекты. Содержание педагогической, 

деятельности. 

Понятие о профессиональной компетентности педагога как интегральном проявлении 

профессионализма. Педагогические способности и их влияние на уровень профессиональной 

компетентности педагога. 

 

7 2 

Практическое занятие  № 1: Творческая природа труда учителей. Определение творческого 

потенциала 
1  

Практическое занятие  № 2: Определение склонностей и способностей к профессии педагога по 

дифференциально-диагностическому опроснику (ДДО), разработанному Е.А. Климовым. 

Определение коэффициента общительности. 

1  

  Самостоятельная работа  

Реферат «Информационное общество  и учитель» 

Подготовка сообщения «Современный учитель» 

4  

2        

 
Тема 1.2. 

Профессиональное 

становление и 

развитие педагога 

 

Содержание учебного материала   

Мотивы выбора педагогической профессии. Содержание и структура освоения педагогической 

профессии. Перспективы овладения педагогической профессией. Непрерывное образование как 

необходимое условие профессионального роста и развития личности педагога. 

Характеристика содержания и форм организации учебно-воспитательного процесса и 

самостоятельной учебной деятельности студентов в колледже и вузе. 

Роль и место самообразования и самовоспитания в становлении педагога-профессионала. Общие 

правила и рекомендации по организации самообразования. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
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Подготовка выступления (написание сочинения)на тему «Профессия педагога в ХХI веке» или «Я и 

моя профессия» 
 
Практическое занятие № 3: составление программы профессионального самообразования.  1  

 
            Раздел 2. 

 

 
ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

 

 

3   

     
Тема 2.1. 

Возникновение и 

развитие 

педагогики.  

Содержание учебного материала  4  

Объект и предмет педагогической науки. Задачи педагогики Педагогика в общей системе 

научного знания, ее место в системе гуманитарных и естественных наук. Воспитание как 

общественное явление и педагогический процесс Возникновение и развитие педагогической науки. 

Выдающиеся педагоги прошлого. 
 

 2 

Практическое занятие № 4 1  

Составление опорных схем педагогических идей великих педагогов прошлого или написание 

рефератов о жизни и педагогической деятельности Я.А.Коменского,  Д.Локка, Ж.Ж. Руссо и др. 

  

  Самостоятельная работа  

1. Подготовка сообщений  «Я.А.Коменский» 

2.Подготовка сообщений  «К.Д.Ушинский» 

3. Подготовка презентации  ««Педагог как субъект педагогической деятельности»» 

6  

  4  

       

 

Тема 2.2 

Система и структура 

педагогической 

науки 

Содержание учебного материала 3 2 

Основные отрасли теоретических и прикладных данных о закономерностях в различных областях 

педагогики, образования, воспитания. Управление их структурами, входящими в систему педагогики: 

история педагогики, общая педагогика, возрастная педагогика, социальная педагогика, специальная 

педагогика. 

  

Самостоятельная работа: Составление сообщения о традиционных и новых отраслях педагогики.  4  

5   

 

Тема 2.3 

Категориальный 

аппарат педагогики 

Содержание учебного материала 5 2 

Основные педагогические понятия. Сущность определения воспитания в социальном и 

педагогическом значениях. Обучение - основная категория педагогики. Образование как процесс и 

результат обучения и образования 

  

Самостоятельная работа 4  

Составление словаря педагогических понятий.   

6 Тема 2.4 

Методы 

педагогического 

исследования. 

Содержание учебного материала 8  

Общая характеристика методов педагогического исследования. Традиционные методы. 

Педагогический эксперимент. Тестирование. Методы изучения групповых процессов (опросы, 

анкетирование и др.) 
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 Самостоятельная работа 

Составление словаря основных понятий по теме. 

4 

 7 Тема 2.5 

Целостный 

педагогический 

процесс как предмет                                     

изучения в 

педагогике 

Содержание учебного материала 7 3 

Сущность и функции целостного педагогического процесса. Закономерности и принципы 

педагогического процесса. Основные компоненты целостного педагогического процесса. Этапы 

педагогического процесса. Условия эффективности педагогического процесса. Направления  

модернизации педагогического процесса: гуманизация,  демократизация. 

  

Практическое занятие № 5 1  

Принципы государственной образовательной политики в законе РФ «Об образовании». Изучение 

нормативных документов, регулирующих деятельность системы образования. 

  

8 

 

Тема 2.6 

Развитие, 

социализация и 

воспитание 

личности 

 

Содержание учебного материала.  9 2 

Развитие личности как педагогическая проблема. Условия и факторы развития личности. 

Наследственность как фактор развития личности. Влияние среды, сущность социализации. 

Воспитание и деятельность личности. Самовоспитание в структуре формирования личности. Права и 

обязанности ребенка. 

  

Самостоятельная работа 4  

Изучение и конспектирование документов: «Декларация и Конвенция  ООН о правах ребенка».   

Раздел 3 ПЕДАГОГИКА ШКОЛЫ 

   

  

9 

 

 

Тема 3.1 

Обучение в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

Содержание учебного материала 

Обучение как способ организации педагогического процесса. Сущность процесса обучения. Функции 

обучения. Движущие силы обучения. Логика учебного процесса и структура процесса усвоения 

знаний. 

Дидактика - наука об обучении. Основные понятия дидактики. Виды обучения и их характеристика. 

Объяснительно – иллюстративное обучение. Проблемное обучение. Программированное обучение. 

Развивающее обучение. Дистанционное обучение. Другие виды обучения. 

13 2 

  Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка сообщения «Реализации дидактических принципов в опыте работы преподавателей» 

Индивидуальные задания «Основные принципы организации целостного педагогического процесса» 

Реферат «Личностно-ориентированный подход в целостном педагогическом процессе» 

4  

10 Тема 3.2 

Мотивация 

обучения на разных 

возрастных этапах 

Содержание учебного материала 7  

Потребности и интересы как основа мотивации учения. Эмоциональный фактор учения. 

Мотивы учения школьников, их формирование и развитие. Роль познавательного интереса в 

обучении. Развитие познавательной активности и самостоятельности школьников в обучении. 

Приемы стимулирования учения школьников. 
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Самостоятельная работа обучающихся. 

Подбор материала по теме: «Активизация познавательной деятельности учащихся». 

4 

Практическое занятие № 6-7 

Решение педагогических задач по определению особенностей стимулирования учения школьников 
2 

  3 курс (96- обязательной аудиторной нагрузки;  48-самостоятельной работы)     

11 

 

 

Тема 3.3 

Цели и содержание 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 13 2 

Цели и задачи школьного образования. Уровни  обученности  и образованности. Содержание 

школьного образования. Принципы формирования содержания. Структура содержания образования. 

Государственные образовательные стандарты. Функции государственного образовательного 

стандарта. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего образования. 

Учебные планы. Учебные программы. Учебная литература. 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы по теме 

4  

Практическое занятие№ 8 

Изучение учебных планов, программ, учебной литературы. 
1  

 12 

 

Тема 3.4 

Закономерности и 

принципы обучения 

 

Содержание учебного материала 13 3 

Содержание понятий: «закономерность», «принцип», «правило» обучения. 

Закономерности обучения: взаимосвязь процессов обучения, воспитания, образования и развития; 

взаимозависимость обучения и реальных учебных возможностей учащихся; единство преподавания и 

учения, взаимозависимость задач, содержания, методов и форм обучения в целостном 

педагогическом процессе. 

Сущность и современная трактовка принципов обучения: научность, систематичность и 

последовательность, доступность, связь с жизнью, сознательность и активность учащихся, 

наглядность. 

Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения. 

  

Практическое занятие№ 9 

Наблюдение реализации закономерностей и принципов обучения в работе учителей. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование фрагментов научных трудов Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, Л.В. Занкова и др. 

по теме. 

6  
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13 Тема 3.5 

Методы, приѐмы и 

средства обучения 

Содержание учебного материала 
Общее понятие о методах, приемах и средствах обучения. Назначение и функции методов обучения. 

Взаимосвязь методов, приемов и средств обучения. 

Различные подходы к классификации методов обучения. Классификация методов обучения по 

источнику получения знаний: наглядные, словесные, практические. 

Классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. 

Скаткин): объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, эвристический, 

исследовательский. 

Классификация на основе целостного подхода к обучению (Ю.К. Бабанский): методы организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности, методы стимулирования и мотивации, методы 

контроля и самоконтроля в обучении. 

Средства обучения: наглядные и технические. Использование современных информационных средств 

в обучении школьников. 

Выбор методов, приемов и средств обучения в зависимости от поставленных задач, содержания 

образования, познавательных возможностей учащихся, педагогического мастерства педагога. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа. 

Наблюдение реализации методов и приемов обучения в работе учителей. 

Решение педагогических задач по выбору методов, приемов и средств обучения. 

6 

 

 

14 

 

Тема 3.6 

Организационные 

формы обучения 

Содержание учебного материала 9 3 

Понятие о формах обучения. Возникновение и развитие системы форм обучения: индивидуальная, 

индивидуально-групповая, коллективная. 

Характеристика классно-урочной системы, ее достоинства и недостатки. Урок: типология и 

структура в различных видах обучения. 

Современные требования к уроку. Подготовка учителя к уроку. Структура деятельности учителя в 

учебном процессе: планирование, организация обучающих действий, стимулирование, контроль, 

анализ результатов обучения. 

Психолого-педагогический анализ урока. 

Разнообразие форм организации обучения и особенности их использования в школе 

  

Практические занятия № 10 

Разработка плана-конспекта урока.  

Психолого-педагогический анализ уроков. 

 

1 

Самостоятельная работа  

Подбор материалов по нестандартным формам организации обучения   

Реферат «Нетрадиционный урок». 

6  
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15 

 

Тема 3.7 

Диагностика и 

оценка учебных 

достижений 

школьников. 

Содержание учебного материала 

Понятие диагностики, ее значение и функции. Виды, формы и методы контроля учебной 

деятельности школьников.  

Оценка и отметка. Критерии и нормы оценивания и выставления отметки. Безотметочная система 

оценивания  

8 2 

 

Качественно-содержательная система оценивания результатов учебной деятельности школьников. 

Сочетание контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

Практические занятия№11 

Наблюдение урока с целью изучения критериев и норм оценок.  
1 

Самостоятельная работа  

Составление схемы взаимосвязи основных понятий темы. 

4  

 Раздел 4 Теория и методика воспитания. 

 

  

16 Тема 4.1 

Воспитание в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

Содержание учебного материала 13  

Воспитательный процесс, его структура. Условия и факторы воспитания. Цели воспитания и задачи 

воспитания. Воспитание базовой культуры личности. Гражданское, патриотическое и правовое  

воспитание школьников. Формирование основ нравственной, эстетической культуры личности. 

Трудовое, экономическое воспитание. Физическое воспитание, воспитание победителя. 

Самовоспитание, перевоспитание 

 

Самостоятельная работа: чтение дополнительной литературы. 

Презентация «Формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения»  

Подготовка сообщения «Общие закономерности процесса воспитания». 

6 

20 

 

Тема 4.2 

Закономерности и 

принципы 

воспитания 

Содержание учебного материала 8  

Закономерности и принципы воспитания в современной педагогике. Связь воспитания с жизнью, 

трудом. Гуманизация  воспитания. Личностный подход в воспитании. Единство воспитательных 

воздействий 

  

Самостоятельная работа  

Подготовка сообщения «Реализация  принципов воспитания в опыте работы преподавателей» 

4  

21 Тема 4.3 

Методы и приемы 

воспитания 

Содержание учебного материала 10 2 

Понятие метода воспитания. Методы воспитания и проблема их классификации. Методы 

формирования сознания. Методы организации деятельности и опыта проведения. Методы 

стимулирования.  Классификация методов воспитания.  Формы воспитательной работы. Проблема 

выбора методов и форм воспитания. 
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Самостоятельная работа  

Составление словаря по теме, чтение дополнительной литературы.  

Подготовка сообщения «Методы и приемы воспитания в опыте работы преподавателей» 

6  

22 

 

Тема 4.4 

Формы воспитания 

Содержание учебного материала 5 2 

Многообразие форм воспитания. Формы воспитательной работы. Воспитательные дела. 

Физкультурно-воспитательные дела 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сценарий КТД;  сценарий физкультурно-воспитательного дела 

6  

  4 курс (50- обязательной аудиторной нагрузки;  25-самостоятельной работы)     

23 

 

Тема 4.5 

Взаимоотношения 

коллектива и 

личности 

Содержание учебного материала 7 3 

Сущность понятия коллектива. А.С.Макаренко, С.Т.Шацкий, В.А.Сухомлинский о значении 

коллектива в развитии личности. Реализация воспитательных функций коллектива. Основные 

условия развития детского коллектива. Признаки и этапы развития детского коллектива. 

Методика развития детского самоуправления. Коллективное творческое дело в системе воспитания 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: чтение дополнительной литературы. 

Провести анализ работы детского коллектива (класс, спортивная группа) 

6  

 Тема 4.6 

Воспитательные 

системы школы 

 

 

 

Содержание учебного материала 13  

Воспитательная система школы: понятие, структура, характеристика. Этапы становления 

воспитательной системы школы. Зарубежные и отечественные воспитательные системы. 

Воспитательные средства и формы в школе. Методические приѐмы воздействия в школьном 

воспитании. Классный руководитель в воспитательной системе школы. Развитие ученического 

самоуправления. Детско – юношеские организации в воспитательной системе школы. Технология и 

методика организации воспитательного процесса в школе. Целеполагание в воспитательной работе. 

Планирование воспитательного процесса: назначение плана, требования к планированию. Виды и 

структура планов. Организация планирования воспитательной работы в школе. 

 

Самостоятельная работа 

Сообщение об отечественных и зарубежных системах воспитания; 

Разработка примерного плана воспитательной работы, конспекта внеклассного занятия. 

Подготовка сообщения «Типы и виды планов» 

Подготовка презентации «Планирование и анализ работы классного руководителя в соответствии с 

основными направлениями деятельности» 

 

8 

 Раздел 5 Педагогические  технологии.   
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24 Тема 5.1 

Педагогические  

технологии. 

Содержание учебного материала 9 2 

Сущность педагогической технологии. Педагогические технологии и мастерство учителя. Технология 

конструирования педагогического процесса. Планирование и подготовка воспитательного 

мероприятия. Технология осуществления педагогического процесса. Виды деятельности детей и 

требования к их организации. Технология педагогического общения. 

  

Практические занятия№ 12 

Изучение планов работы учителя 
1  

  Самостоятельная работа 

Планирование и подготовка воспитательного мероприятия 

4  

25 

 

Тема 5.2 

Управление 

образовательными 

системами 

Содержание учебного материала 8 3 

 Государственно – общественная система управления образованием. Основные принципы управления 

образовательными системами Взаимодействие социальных институтов в управлении 

образовательными системами. Педагогический коллектив школы. Семья как специфическая 

педагогическая система. Особенности развития современной семьи. Содержание и методы семейного 

воспитания. 

 

  

Самостоятельная работа: чтение дополнительной литературы 

Презентации и сообщения «Роль семьи в процессе социализации ребенка»; «Особенности развития 

современной семьи» 

4  

 РАЗДЕЛ 6 ПЕДАГОГИКА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  

26 

 

Тема 6.1 

Педагогика среднего 

профессионального 

образования 

Содержание учебного материала 12 3 

Профессиональное образование: сущность и структура. Специфика педагогики среднего 

профессионального образования. Особенности воспитания в среднем профессиональном 

образовании. Особенности форм организации учебного процесса. 

  

Самостоятельная работа  

Разработка сценария внеклассного мероприятия для студентов СПО  

 

3  

     

ВСЕГО 333  

222+ 

111 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики. 

Оборудование учебного кабинета: портреты,  дидактические материалы, 

модели,  карты,  макеты,  коллекции,  гербарии и др. 

 

Технические средства обучения: электронная книга, учебно – методические 

материалы к компьютерным средствам 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Педагогика: Учебное пособие. Под ред.Л.С. Подымовой,  В.А. Сластенина. - 

М., Юрайт,  2017.  

Подласый П.П. Педагогика: Учеб. пособие: В 3 т. - М., 2009. 

Педагогика: Учебное пособие. Под ред. В.А. Сластенина. - М., 2015.  

Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М, 2015 

Коджаспирова Г.М. Педагогика в таблицах и схемах. - М., 2008 

Подласый И.П. Педагогика начальной школы: Учеб. пособие для студентов 

педагогических колледжей. - М, 2009. 

Подласый П.П. Педагогика: Учеб. пособие: В 3 т. - М., 2007. 

Дополнительные источники: 

Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки 

учения школьников. - М., 1984. 

Андреева И.Н., Васильева З.И. и др. История образования педагогической 

мысли за рубежом и в России. - М., 2002. 

Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический 

аспект.  -М., 1997. 
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Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка.- М., 1985. 

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М., 1987. 

Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса. - М., 1989. 

Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. - М., 1991. 

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М., 2012.  

Щуркова Н.Е. Культура современного урока. - М., 2005 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

Усвоены знания: 

- взаимосвязи  педагогической науки и практики, 

тенденции их развития; 

- значения и логики целеполагания в обучении и 

педагогической деятельности; 

- принципов обучения и воспитания; 

- особенностей содержания и организации 

педагогического процесса в условиях разных типов и 

видов образовательных учреждений, на различных 

ступенях образования; 

- формах, методах и средствах обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и условия применения; 

- психолого-педагогических условиях развития 

мотивации и способностей в процессе обучения, основах  

развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

- понятии нормы и отклонений, нарушений в 

соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 

статистику; 

- особенностей работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями, девиантным 

 

Устный контроль: опрос, 

рассказ, сообщения, защита 

рефератов, защита 

курсовых работ, 

педагогические задачи. 

Письменный контроль: 

тестирование, контрольные 

работы, сочинение, 

составление программ. 

Практические задания. 

Итоговый контроль: зачѐт, 

экзамен. 
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поведением; 

- приемов  привлечения учащихся к целеполаганию, 

организации и анализу процесса и результатов обучения; 

- средств контроля и оценки качества образования, 

психолого-педагогические основы оценочной 

деятельности педагога 

Освоены умения: 

- оценивать постановку цели и задач, определять 

педагогические возможности и эффективность 

применения различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую 

для решения профессиональных педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, 

тенденциях его развития и направлениях 

реформирования. 

- применять психолого-педагогические знания в разных 

видах образовательной деятельности; 

- анализировать, планировать (проектировать) и 

оценивать образовательный процесс и его результаты. 
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Обучение ведѐтся по рабочей программе учебной дисциплины,  

разработанной на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности  среднего профессионального 

образования (далее СПО) 050141 физическая культура 

Организация-разработчик: ГАОУ СПО  «Училище олимпийского резерва 

Пензенской области» 

Разработчики: Бучма Н.И. – преподаватель педагогики, учитель высшей 

категории 

Учебники, по которым ведѐтся обучение: 

Подласый П.П. Педагогика: Учеб. пособие: В 3 т. - М., 2009. 

Педагогика: Учебное пособие. Под ред. В.А. Сластенина. - М., 2011.  

Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М, 2007 

Количество часов в неделю:    1 

. 

Количество часов в год             32 

Виды проверки знаний:   письменные и устные опросы, тесты, контрольные 

работы, зачѐт 
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 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. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 
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ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.2. Проводить 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 руководства 
соревновательной деятельностью. 

К 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 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-
спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

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, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 
физической культуры и спорта. 


