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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЕДАГОГИКА

1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –

является частью основной профессиональной образовательной
программы НКФКиС по специальности СПО 050141 Физическая
культура, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего
поколения

Рабочая программа учебной дисциплины может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки)

Рабочая программа составляется для очной и  заочной  форм
обучения .

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

дисциплина входит в группу общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:

Базовая часть:

В результате освоения учебной 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;

В результате освоения учебной 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
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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

Вариативная часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- общие закономерности развития;
- влияние воспитания и обучение на развитие личности ребенка;
- психолого-педагогическую подготовку педагога физического воспитания;
- организационные и методические особенности построения занятий
физической культурой;
- сущность и направленность нововведений;
- инновационные учебные заведения;
- закономерности и принципы гуманистического воспитания;
- особенности всестороннего развития и воспитания личности;
- средства и методы самовоспитания спортсмена;
- функции, права и обязанности классного руководителя;

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
050141 Физическая культура и овладению профессиональными
компетенциями (ПК) (Приложение 1):

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 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и
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соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь.
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 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную,
сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование
спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.

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.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК) (Приложение 2):

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.
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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.

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 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) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:

лабораторные работы не предусмотрено
практические занятия 34
контрольные работы 2
курсовые работы (проекты) не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48
в том числе:

создание и составление  мини презентаций 4
составление опорных блок-схем 4
исследовательская работа 6
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
(рефераты, конспекты по плану, мини сообщения, ) 34

Итоговая аттестация в форме экзамена



9

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   « Педагогика»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Введение в
предмет педагогика.

22

Тема 1.1. Педагогика
в системе наук.

Содержание учебного материала.
1. Предмет и задачи педагогики. Педагогика – наука о воспитании. Роль
воспитания в обществе. Возникновение педагогики как науки. Система
педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. Основные
категории педагогики. Задачи и значение педагогики в подготовке
специалистов по физической культуре.

2 1

2. Историческое развитие мировой педагогической теории и практики.
Взаимосвязь педагогической науки и практики. Современное состояние
педагогической теории и практики.

2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа. Подготовка докладов о жизни и деятельности
выдающихся представителей отечественной и зарубежной педагогики.

2

Тема 1.2. Основные
категории
педагогики

Содержание учебного материала.

1. Методология и методы педагогического исследования. Общая
характеристика и организация научно-педагогических исследований.
Принципы педагогических исследований.

2 1

2. Общие закономерности развития. Процесс развития личности.
Наследственность и развитие. Влияние среды на развитие личности.
Возрастные и индивидуальные особенности развития. Понятие – акселерация.
Неравномерность развития. Особенности воспитания обучаемых различных
возрастных групп. Учет индивидуальных особенностей. Изменения под
воздействием спортивной деятельности.

2

Лабораторные работы не предусмотрено
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Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа. Методологическая культура педагога.
Внутренние и внешние факторы развития ребенка.
Этнические особенности развития и воспитания ребенка. Особенности
обучения и воспитания в условиях городского и сельского образа жизни.

4

Тема 1.3.
Профессиональная
деятельность и
личность педагога.

Содержание учебного материала.
1.Сущность педагогической деятельности. Основные виды педагогической
деятельности. Структура педагогической деятельности.

2 2

2. Педагогические способности. Педагогическое мастерство как высокая
степень педагогической умелости. Психолого-педагогическая подготовка
учителя. Педагогическая квалимитрия.

2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия 2
Анализ учебного взаимодействия педагога и учащихся: контроль и
коррекция деятельности учащихся, создание и поддержание продуктивной
работы на уроке.
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа. Составление педагогического портрета «учитель
будущего».

2

Раздел 2. Целостный
педагогический
процесс.

97

Тема 2.1. Теория
обучения
(дидактика).

Содержание учебного материала.
1. Развитие теории целостного педагогического процесса в истории
мировой педагогической мысли. Общая характеристика целостного педаго-
гического процесса. Закономерности и принципы целостного
педагогического процесса.

2 2

2. Обучение в целостном педагогическом процессе. Предмет, задачи,
основные категории дидактики. Становление и развитие дидактики.
Составление и развитие дидактики.

2

3. Функции обучения. Сущность процесса обучения. Деятельность учителя 2
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и учащихся в процессе обучения. Закономерности процесса обучения.
Противоречия учебного процесса. Логика учебного процесса.
4. Принципы обучения. Понятие о принципах и правилах обучения. Общие
принципы и их реализация в конкретных предметных методиках обучения.
Значение дидактических принципов для практики обучения в процессе
физического воспитания и занятий спортом.

2

5. Методы обучения. Понятие о методах обучения. Метод и методический
прием. Классификация методов обучения.

2

6. Мотивация учения. Мотивы – движущие силы познания. Изучение и
формирование мотивов. Стимулирование учения. Психолого-педагогические
условия развития мотивации и способностей в процессе обучения. Приемы
привлечения учащихся к целеполаганию.

2

7. Формы организации учебной работы. Урок – основная форма
организации обучения в современной школе. Требования, типы и структура
урока. Нестандартные уроки. Некоторые организационные и методические
особенности построения уроков физической культуры. Подготовки учителя
к уроку. Другие формы организации учебной работы.

2

8. Диагностика обучения. Контроль успеваемости учащихся. Диагностика
обучения. Формы, методы и средства контроля и оценки качества обучения
на уроках физической культуры. Психолого-педагогические основы
оценочной деятельности педагога.

2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия. 12
1.Структура учебной деятельности. Учебная деятельность как фактор
формирования личности ребенка.
2. Решение педагогических задач по применению дидактических
принципов.
3. Решение педагогических задач по применению методов обучения в
зависимости от учебной задачи, возраста и уровня подготовленности
занимающихся.
4. Наблюдение урока физкультуры в школе или занятия в ДЮСШ
совместно с преподавателем педагогики. Анализ урока. Анализ
деятельности педагога. различных типов.
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5. Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках.
6. Планирование и проведение уроков.
Контрольная работа по теме 2.1: Теория обучения (дидактика). 1
Самостоятельная работа.
Составить опорные блок-схемы методы и принципы обучения.
Процесс обучения как единство преподавания и учения.
Специфика проявления принципов и правил обучения в работе учителя
физической культуры.
Возможности использования программированного и компьютерного
обучения в работе на уроках физической культуры.
Пути активации учения школьников различных возрастов на уроках
физической культуры.
Составить план наблюдения и анализа урока физкультуры.
Планирование учебного процесса и подготовка учителя к его реализации.
Педагогический анализ урока физической культуры.
Подготовить сообщение на тему: Современная  система оценивания
деятельности учеников на уроках; Формы обучения урока физической
культуры;

14

Тема 2.2.
Содержание
целостного
педагогического
процесса.

Содержание учебного материала. 3
1.Сущность содержания образования и его социальный характер. Факторы,
влияющие на отбор содержания образования. Принципы формирования
содержания общего среднего образования. Государственный
образовательный стандарт и его функции. Нормативные документы,
регламентирующие содержание образования.

2

2. Педагогические инновации. Сущность и направленность нововведений.
Инновационная педагогика. Инновационные учебные заведения.
Оптимизация педагогической системы.

2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практическое занятие. 2
Сущность, функции и структура ФГОС, учебных планов, школьных
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программ и учебников.
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа. Подготовка докладов по теме: Современные
дидактические концепции: концепция развивающего обучения Занкова
Л.В., Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В., Библера В.С., Амонашвили Ш.А.
Особенности содержания и организации педагогического процесса в
условиях разных типов и видов образовательных учреждений на различных
ступенях образования.
Провести мини исследование - выяснить в школах применяются ли какие-
либо из изученных образовательные технологии? Какие? Поговорите с
учителями о положительных и отрицательных сторонах. Выработайте свое
отношение.

9

Тема 2.3.Теория и
методика
воспитания.

Содержание учебного материала.
1.Воспитание в целостном педагогическом процессе. Воспитание как
специально организованная деятельность по достижению целей
образования. Специфика принципов воспитания.

2 2

2. Идея гуманизма как основа современной педагогики. Цели и задачи
гуманистического воспитания. Личность в концепции гуманистического
воспитания. Закономерности и принципы гуманистического воспитания

2

3. Методы воспитания. Средства и приемы воспитания. Условия
оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания в
структуре физического воспитания. Классификация методов воспитания.

2

4. Воспитание личности в коллективе. Признаки и структура коллектива.
Межличностные отношения в коллективе. Методика воспитательной
работы на различных стадиях развития детского коллектива. Роль и место
коллектива физической культуры в системе воспитательной работы школы.

2

5. Искусство и технология воспитания комплексный подход.
Воспитательные дела. Социально-ориентированное воспитание. Этическое,
эстетическое, экологическое и трудовое воспитание в системе современного
образования.

2

6. Воспитание физической культуры личности. Средства физического
воспитания. Задачи физического воспитания в школе. Формы физического

2
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воспитания в школе. Руководство самовоспитанием спортсменов.
Предпосылки, мотивы и правила самовоспитания. Средства и методы
самовоспитания. Всестороннее самовоспитание будущего специалиста по
физической культуре.
7. Семейное воспитание. Задачи, содержание, семейного воспитания.
Условия успешного воспитания детей в семье. Типы семейного воспитания.
Нравственно-психологические и идейные взаимоотношения поколений.
Формы совместной работы школы, семьи. Ошибки родителей в воспитании
детей. Особенности развития современной семьи.

2

8. Классный руководитель в воспитательной системе школы. Место
классного руководителя в воспитательном процессе. Функции классного
руководителя. Права и обязанности классного руководителя. Классный
руководитель и педагогический коллектив. Планирование работы классного
руководителя.

2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятие. 10
1. Реализация принципов воспитания в педагогическом процессе
2. Решение педагогических задач на выбор  и применение методов и
приемов воспитания в зависимости от изложенной ситуации.
3. Планирование и проведение этической беседы на спортивную тему.
4. Анализ воспитательного мероприятия. Анализ воспитательной
деятельности.
5. Проведение деловой игры «классный руководитель», реализующую
технологию педагогической поддержки.
Контрольная работа по теме 2.3: Теория и методика воспитания 1
Самостоятельная работа. Педагогика в современном мире. Традиции и

преемственность в развитии идей гуманистической педагогики.
Подготовить доклад по теме: Воспитательная система школы – школа
Караковского В.А., школа Ямбурга Е.А.
Мини сообщения на тему по выбору: национальное своеобразие
воспитания; терпимость и толерантность воспитания; религиозные основы
воспитания; основы проблемы нравственного воспитания в России.
Семейное воспитание – отношения, взаимодействие, взаимопонимание.

12
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Востребованность трудового воспитания в современном обществе.
Возможности и пределы влияния классного руководителя на развитие
личности.
Составление плана работы классного руководителя.

Раздел 3.
Коррекционная и
специальная
педагогика.

21

Тема 3.1.
Социальная и
школьная
дезадаптация.

Содержание учебного материала.
Понятие о социальной и школьной дезадаптации. Дети риска социальной и
школьной дезадаптации. Диагностика нарушений социальной и школьной
дезадаптации. Типические варианты адаптационных нарушений на
различных возрастных этапах развития детей. Педагогические условия
предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации

2 3

Лабораторные работы не предусмотрено
Практическое занятие. 2
Школьная дезадаптация, ее диагностика .
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа. Составить план диагностики школьной
дезадаптации.

2

Тема 3.2. Дети с
отклонением в
развитии и
одаренные дети.

Содержание учебного материала.
1.Понятие нормы и отклонения. Виды норм. Систематика и статистика
нарушений в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом,
сенсорном развитии человека (ребенка). Причины нарушений в развитии.

2 2

2. Воспитание и образование детей с отклонениями в развитии. Понятие
девиантное поведение. Задачи воспитания и обучения детей с отклонениями
в развитии и поведении. Специфичность форм и методов. Особенности
работы школ для таких детей.

2

3. Развитие детской одаренности в образовательной среде. Теоретическая
характеристика проблемы одаренности. Практические аспекты воспитания
и обучения одаренных детей. Мировой и отечественный опыт работы с
одаренными детьми. Подготовка учителя к работе с одаренными детьми.

2

Лабораторные работы не предусмотрено
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Практическое занятие. 6
Специфика деятельности педагога, работающего в учреждениях для детей с
ограниченными возможностями .
Практические исследования одаренности школьников .
Планирование и организация работы с одаренными детьми .
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа. Провести мини исследование – побеседуйте с
психологами в школах и выясните, как на практике диагностируются
трудновоспитуемость детей и подростков, как корректируется поведение
детей, как учителя относятся к трудновоспитуемости.

3

Раздел 4.
Управление
образовательными
системами.

4

Тема 4.1.
Управления
образовательными
системами.

Содержание учебного материала.
Государственно-общественная система управления образованием.
Основные признаки государственного управления. Общие принципы
управления образовательными системами. Школа как педагогическая
система и объект научного управления.

2 1

Тема 4.2.
Внутришкольное
управление.

Управленческая культура руководителя школы. Функциональные
обязанности должностных лиц образовательных учреждений. Виды планов
работы школы и основные требования к ним. Виды, формы и методы
внутришкольного контроля.

2

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия не предусмотрено
Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа не предусмотрено

Всего: 144
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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
педагогика;
лабораторий – «не предусмотрено»

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-наглядные пособия

Технические средства обучения:
- цветной телевизор
- кассетный записывающий видеоплеер
- компьютер с лицензионным программным обеспечением

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы:

Основная:
Для преподавателей:
1. Сластёнин В.А. Педагогика. Учебное пособие для студентов высших

учебных заведений./ Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. – М., АСАДЕМА, 2004.
2. Подласый И.П. Педагогика. Учебник для вузов в двух книгах. – М.:

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002.
3. Столяренко Л.Д. Педагогика. 100 экзаменационных ответов. Экспресс-

справочник для студентов вузов./ Самыгин С.И. – М. Издательский
центр «Марат», 2003.

4. Лихачев Б.Т. Педагогика- Курс лекций. Уч. пособие для студ. пед. учебн.
Заведений. – М.: Прометей, 1992.

5. Психология и педагогика. Под ред, А.А. Радугина – М.: Центр, 1997.
6. Пуйман С.А. Педагогика. Основные положения курса. Справочные

пособие - Минск: Тетра Система, 1999.
7. Основы педагогики и психологии В.С.Аванесов, и др. – М.: изд. МГУ,

1992.
Для студентов:

1. Коджаспирова Г.М. Педагогика. Учебник для студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования. – М., Владос, 2004.
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Дополнительная:
Для преподавателей:

1. Мухин М.И. Гуманизм педагогики В.А. Сухомлинского – М., 1994.
2. Корнетов Г. Б. Гуманистическое образование: традиции и перспективы.

М.: 1993.

Для студентов:
1. Лихачев Б.Т. Методологические основы педагогики - Самара. Изд.

СПУ,
1998.

2. Степанников Н.К. Педагогика. Учебное пособие для студентов высших
учебных заведений – Минск: Изд. В.М. Скакун, 2001.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

В результате освоения учебной 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;

В результате освоения учебной 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 воспитания;
- понятие нормы и отклонения, нарушения в
соматическом, психическом,

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- письменное тестирование;
- контрольные работы;
- домашние задания творческого
характера;
- практические задания;
- активность на занятиях;
- исследовательская работа
Методы оценки результатов
обучения:
- традиционная система отметок
в балах за каждую выполненную
работу;
- накопительная система баллов
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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
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Приложение 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Уметь:
- раскрывать структуру
педагогической
деятельности
- выделять основные виды
педагогической
деятельности

Тематика практических работ:
Решение педагогических задач.

Знать:
- сущность педагогической
деятельности
- педагогические
способности

Перечень тем:
- Сущность педагогической деятельности. Основные
виды педагогической  деятельности. Структура
педагогической деятельности.
- Педагогические способности. Педагогическое
мастерство как высокая степень педагогической
умелости. Психолого-педагогическая подготовка
учителя. Педагогическая квалимитрия

Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы:
- Составление педагогического портрета «учитель
будущего».

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.

Уметь:
- раскрывать принципы и
методы обучения
- применять методы
обучения в процессе
учебно-тренировочных
занятий

Тематика практических работ:
- Решение педагогических задач по применению
принципов обучения в зависимости от учебной задачи.

Знать:
- сущность процесса
обучения
- принципы, методы
обучения

Перечень тем:
- Обучение в целостном педагогическом процессе.
Предмет, задачи, основные категории дидактики.
- Функции обучения. Сущность процесса обучения.
Закономерности процесса обучения. Противоречия
учебного процесса. Логика учебного процесса.
- Принципы обучения. Значение дидактических
принципов для практики обучения в процессе
физического воспитания и занятий спортом
- Методы обучения. Понятие о методах обучения.
Метод и методический прием. Классификация методов
обучения.

Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы:
- Составление опорных блок-схем: «методы и
принципы обучения.»
Подготовка рефератов на темы: Процесс обучения как
единство преподавания и учения.
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Специфика проявления принципов и правил обучения в
работе учителя физической культуры.
Возможности использования программированного и
компьютерного обучения в работе на уроках
физической культуры

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях.

Уметь:
- применять формы и
средства контроля
деятельности на учебно-
тренировочных занятиях и
соревнованиях

Тематика практических работ:
- Решение педагогических задач по применению
методов обучения в зависимости от учебной задачи,
возраста и уровня подготовленности занимающихся.

Знать:
- диагностику обучения
- психолого-
педагогические основы
оценочной деятельности
педагога
- формы контроля
обучения

Перечень тем:
- Диагностика обучения. Контроль успеваемости
учащихся.
- Формы, методы и средства контроля и оценки
качества обучения на уроках физической культуры.
- Психолого-педагогические основы оценочной
деятельности педагога.

Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы:
Подготовка докладов на тему: «Пути активации учения
школьников различных возрастов на уроках
физической культуры».

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты
руководства соревновательной деятельностью.

Уметь:
- анализировать
результаты проделанной
работы

Тематика практических работ:
- Наблюдение урока физкультуры в школе или занятия
в ДЮСШ совместно с преподавателем педагогики.
Анализ урока. Анализ деятельности педагога
различных типов.

Знать:
- структуру учебно-
тренировочных занятий
- особенности проведения
занятий

Перечень тем:
- Формы организации учебной работы. Нестандартные
уроки. Некоторые организационные и методические
особенности построения уроков физической культуры.
- Другие формы организации учебной работы.
- Диагностика обучения. Диагностика обучения.
Формы, методы и средства контроля и оценки качества
обучения на уроках физической культуры.

Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы:
Составить план наблюдения и анализа урока
физкультуры.
Планирование учебного процесса и подготовка учителя
к его реализации.
Педагогический анализ урока физической культуры.

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
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Уметь:
- выбирать средства
физического воспитания
для спортивной
ориентации молодежи
- привить интерес к
занятиям физической
культуры

Тематика практических работ:
- Планирование и проведение этической беседы на
спортивную тему.

Знать:
- задачи физического
воспитания в школе
- особенности воспитания
в процессе учебно-
тренировочных занятий

Перечень тем:
- Воспитание физической культуры личности.
- Средства физического воспитания. Задачи
физического воспитания в школе. Формы физического
воспитания в школе.
- Привитие интереса к занятиям физической культуры.
- Особенности воспитания в процессе учебно-
тренировочных занятий.

Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы:
Подбор материала из литературных источников и
Интернет ресурсов для этической беседы на
спортивную тему.

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям
спортивное оборудование и инвентарь.

Уметь:
- подбирать необходимые
средства и формы
организации занятий ФК
- планировать учебно-
воспитательную
деятельность

Тематика практических работ:
- Наблюдение урока физкультуры в школе или занятия
в ДЮСШ совместно с преподавателем педагогики.
- Анализ урока. Анализ деятельности педагога.
различных типов.
- Планирование и проведение уроков

Знать:
- формы организации
учебной работы
- методические
особенности проведения
учебных занятии по
физкультуре

Перечень тем:
- Формы организации учебной работы. Урок – основная
форма организации обучения в современной школе.
Требования, типы и структура урока. Нестандартные
уроки.
- Некоторые организационные и методические
особенности построения уроков физической культуры.
- Подготовки учителя к уроку. Другие формы
организации учебной работы.

Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы:
Составить план наблюдения и анализа урока
физкультуры.
Планирование учебного процесса и подготовка учителя
к его реализации.
Педагогический анализ урока физической культуры.

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-
тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
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Уметь:
- отбирать содержание
учебного материала
- оформлять и вести
учебно-тренировочную
документацию

Тематика практических работ:
- Сущность, функции и структура ФГОС, учебных
планов, школьных программ и учебников.

Знать:
- нормативные документы,
регламентирующие
содержание образования и
спортивной деятельности

Перечень тем:
- Сущность содержания образования и его социальный
характер. Факторы, влияющие на отбор содержания
образования. Принципы формирования содержания
общего среднего образования.
- Государственный образовательный стандарт и его
функции.     Нормативные документы,
регламентирующие содержание образования.

Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы:
Подготовка докладов на тему: «Особенности
содержания и организации педагогического процесса в
условиях разных типов и видов образовательных
учреждений на различных ступенях образования».

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.

Уметь:
- планировать
физкультурно-спортивные
занятия с различными
возрастными группами
- учитывать влияние
спортивной деятельности
на развитие

Тематика практических работ:
Решение педагогических задач в работе с
разновозрастными группами.

Знать:
- общие закономерности
развития
- влияние различных
факторов на развитие
ребенка
- особенности занятий ФК
с различными
возрастными группами

Перечень тем:
- Общие закономерности развития. К.Д.Ушинский -
основоположник теории развития личности. Процесс
развития личности. Наследственность и развитие.
- Влияние среды на развитие личности. Развитие и
воспитание.
- Спортивная деятельность, как фактор развития.

Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы:
Подготовка докладов по теме: «Методологическая
культура педагога».
«Внутренние и внешние факторы развития ребенка».

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в
физкультурно-спортивной деятельности.

Уметь:
- использовать мотивацию
для занятий ФК

Тематика практических работ:
Активизация познавательной деятельности
обучающихся на уроках ФК.
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Знать:
- психолого-
педагогические условия
развития мотивов
- приемы привлечения
учащихся к целеполаганию

Перечень тем:
- Мотивация учения. Мотивы – движущие силы
познания. Изучение и формирование мотивов.
- Стимулирование учения.
- Психолого-педагогические условия развития
мотивации и способностей в процессе обучения.
- Приемы привлечения учащихся к целеполаганию.

Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы:
Пути активации учения школьников различных
возрастов на уроках физической культуры.

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.

Уметь:
- использовать средства
контроля в процессе
обучения и тренировки
- выбирать средства и
методы самовоспитания

Тематика практических работ:
- Реализация принципов воспитания в педагогическом
процессе.
- Решение педагогических задач на выбор  и
применение методов и приемов воспитания в
зависимости от изложенной ситуации.

Знать:
- средства контроля и
самоконтроля
- особенности
всестороннего
самовоспитания будущего
специалиста ФКиС

Перечень тем:
- Управленческая культура руководителя школы.
Функциональные обязанности должностных лиц
образовательных учреждений.
- Виды планов работы школы и основные требования к
ним. Виды, формы и методы внутришкольного
контроля
- Руководство самовоспитанием спортсменов. Понятие
самовоспитания. Предпосылки, мотивы и правила
самовоспитания. Средства и методы самовоспитания.
- Всестороннее самовоспитание будущего специалиста
по физической культуре.

Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы:
Мини сообщения на тему по выбору: национальное
своеобразие воспитания; терпимость и толерантность
воспитания; религиозные основы воспитания; основы
проблемы нравственного воспитания в России.

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений
и мест занятий физической культурой и спортом.

Уметь:
- организовывать учебные
занятия ФК с точки зрения
гуманистической
педагогики

Тематика практических работ:
- Планирование спортивного мероприятия.

Знать:
- идеи гуманистического
воспитания
- закономерности и
принципы

Перечень тем:
- Идея гуманизма как основа современной педагогики.
Цели и задачи гуманистического воспитания.
- Личность в концепции гуманистического воспитания.
Закономерности и принципы гуманистического
воспитания
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гуманистического
воспитания
Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы:
Традиции и преемственность в развитии идей
гуманистической педагогики.

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-
финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.

Уметь:
- оформлять нормативную
документацию в
соответствии с
требованиями

Тематика практических работ:
Составление нормативных документов.

Знать:
- сущность содержания
образования
- требования оформления
нормативной
документации

Перечень тем:
- Сущность содержания образования и его социальный
характер. Факторы, влияющие на отбор содержания
образования. Принципы формирования содержания
общего среднего образования.
- Государственный образовательный стандарт и его
функции. Нормативные документы, регламентирующие
содержание образования.
- Педагогические инновации. Сущность и
направленность нововведений. Инновационная
педагогика. Инновационные учебные заведения.
Оптимизация педагогической системы.

Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы: Подготовка
докладов по теме: Современные дидактические
концепции: концепция развивающего обучения Занкова
Л.В., Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В., Библера В.С.,
Амонашвили Ш.А.

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-
тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.
Уметь:
- организовывать
педагогическое
исследование
- разрабатывать
методическое обеспечение
учебно-тренировочной
деятельности

Тематика практических работ:
- Планирование и проведение урока.

Знать:
- методологию и методы
педагогического
исследования
- организацию и
планирование учебно-
тренировочного процесса

Перечень тем:
- Методология и методы педагогического
исследования. Общая характеристика и организация
научно-педагогических исследований. Принципы
педагогических исследований.
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Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы:
Составление плана наблюдения и анализа урока.

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

Уметь:
- учитывать
неравномерность развития
при разработки
методического
обеспечения
- учитывать
индивидуальные
особенности арзвития

Тематика практических работ:
Планирование и проведение уроков ФК в различных
возрастных группах.

Знать:
- особенности воспитания
обучаемых различных
возрастных групп
- индивидуальные
особенности
- изменения под
воздействием спортивной
деятельности

Перечень тем:
- . Возрастные и индивидуальные особенности развития.
Основные понятия, возрастная периодизация. Понятие –
акселерация. Неравномерность развития.
- Особенности воспитания обучаемых различных
возрастных групп. Учет индивидуальных особенностей.
Изменения под воздействием спортивной деятельности.

Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы:
Этнические особенности развития и воспитания ребенка.
Особенности обучения и воспитания в условиях
городского и сельского образа жизни.

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

Уметь:
- использовать
педагогический опыт в
практической
деятельности

Тематика практических работ:
Решение педагогических задач.

Знать:
- историческое развитие
мировой педагогической
теории
- современное состояние
педагогической теории и
практики

Перечень тем:
- Предмет и задачи педагогики. Роль воспитания в
обществе. Возникновение педагогики как науки.
- Задачи и значение педагогики в подготовке
специалистов по физической культуре.
- Историческое развитие мировой педагогической
теории и практики. Взаимосвязь педагогической науки
и практики. Современное состояние педагогической
теории и практики.

Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы:
Подготовка докладов о жизни и деятельности
выдающихся представителей отечественной и
зарубежной педагогики.

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

Уметь:
- оформлять методические
разработки в соответствии
с требованиями

Тематика практических работ:
Сущность, структура и функции учебной документации.

Знать:
- правила оформления
рефератов, докладов,
сообщений

Перечень тем:
- теория обучения.
- Сущность целостного педагогического процесса
- Теория и методика воспитания.

Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы:
Написание докладов, рефератов, сообщений.

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

Уметь:
- организовывать
исследовательскую
деятельность в области
ФКиС

Тематика практических работ:
- Специфика деятельности педагога, работающего в
учреждениях для детей с ограниченными
возможностями .

Знать:
- особенности организации
научно-педагогического
исследования
- методы педагогического
исследования в области
ФКиС

Перечень тем:
- Дети с отклонением в развитии и одаренные дети.
- Содержание целостного педагогического процесса.

Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной работы:
Провести мини исследование по теме: «диагностика
трудновоспитуемых детей».
Провести мини исследование на тему: «Использование
современных образовательных технологий в школах».
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Приложение 2

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК
Технологии формирования ОК

(на учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

Лекция о профессиональной деятельности и
личности педагога.
Составление педагогического портрета
«учитель будущего».

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы
решения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

Выполнение и защита практических работ,
самостоятельные, домашние работы,
составление таблиц и схем, мини презентации.
Разработка конспектов проведения занятий.

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

Решение педагогических задач. Применение
диагностик.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

Написание рефератов и докладов, используя и
анализируя методическую литературу и
Интернет-ресурсы.

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности.

Использование технических средств обучения
и мультимедийных технологий. Составление
мини презентаций.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,
взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами.

Сочетание фронтальных, групповых и
индивидуальных  работ, зачетные уроки,
самостоятельное конспектирование.
Выполнение заданий по подгруппам.

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.

Разработка  и планирование занятий.
Наблюдение и анализ уроков. Составление
опорных блок-схем. Проведение практических
занятий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации.

Защита творческих работ или презентация
проектов.

ОК 9. Осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания и смены технологий.

Изучение литературы, опыта выдающихся
педагогов и тренеров. Использование
современных методик  преподавания и
обучения.ОК 10. Осуществлять профилактику

травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья занимающихся.
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ОК 11. Строить профессиональную
деятельность с соблюдением правовых
норм, ее регулирующих.

Изучение литературы. Составление планов
работы. Подготовка сообщений и докладов.

ОК 12. Владеть профессионально
значимыми двигательными действиями
избранного вида спорта, базовых и новых
видов физкультурно-спортивной
деятельности.

Самостоятельное изучение тем. Практические
упражнения.

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность,
в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Наблюдение. Изучение литературы.
Подготовка сообщений. Самостоятельные
выводы.
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