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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 05. Педагогика 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Педагогика  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01. Физическая культура  

(углубленной подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в образовательных организациях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.05 Педагогика  относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Требования к уровню освоения содержания курса определены 

Федеральным государственным образовательным  стандартом СПО. Данный 

курс дополняет и систематизирует профессиональные знания, полученные 

обучающимися в процессе изучения общей психологии, медико-биологических 

дисциплин, помогает  адаптироваться к условиям будущей профессиональной 

деятельности.  

Усвоение содержания данной программы организуется с преобладанием 

форм и методов проблемного обучения, моделирующих предметно-

технологическое и социальное содержание профессиональных, учебных и 

жизненных ситуаций; проблемных лекций, практических аудиторных занятий и 

самостоятельной внеаудиторной работы.  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

 должен уметь: 

 оценивать постановку цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов и 

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 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; 
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 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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

основных общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

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. 
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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 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

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. 
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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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  36 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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 36 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)                 не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)    

не предусмотрено 

 подготовка к аудиторным занятиям 

 (изучение учебного материала занятия, работа 

с конспектом лекций, учебником, электронной 

библиотекой, дополнительными источниками) 

36 

 составление планов-конспектов, таблиц, схем, 

подготовка ответов на вопросы для 

самоконтроля;  

 составление анкет, методических 

рекомендаций; 

 работа с первоисточниками; 

 составление педагогического словаря; 

 выполнение  письменных заданий 

исследовательского  характера; 

 подготовка сообщений, рефератов, докладов;   

 подготовка к контрольной работе и экзамену  

Промежуточная аттестация в форме 

4 семестр 

 

 

экзамена 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины  «Педагогика» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, 
 самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в педагогическую профессию 24+12 с.р.  
Тема 1.1. 

Педагогика в 
системе наук о 

человеке 

Содержание учебного материала 2 2-3 
 Объект, предмет и функции педагогики, Образование как социальный 

феномен. Основные понятия педагогики. Функции педагогики, источники. 
Связь педагогики с другими науками. Структура и содержание 
профессиональной компетентности педагога в области физической культуры 
и спорта. 

Практические занятия 4  
Составление педагогического кроссворда, дидактическая игра  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником.  

Тема 1.2. 
Методология и 

методы 
педагогических 
исследований 

Содержание учебного материала 2 3 
 Понятие о методологии педагогической науки и методологической 

культуре педагога. Философский уровень методологии педагогики. 
Общенаучный уровень методологии педагогики. Методологические 
принципы педагогических исследований. Система методов и методика 
педагогического исследования. Педагогический .эксперимент, тестирование, 
изучение групповых процессов. Количественные методы. 

Практические занятия 4  
Моделирование процесса исследовательской деятельности тренера по изучению методики 

обучения техническому элементу 
 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником.  

Тема 1.3. 
Возникновение и 

развитие 
педагогики 

Содержание учебного материала 2 
 

1-2 
 Педагогическое учение Я.А.Коменского. Педагогические учения 

Дж.Локка, К.Гельвеция, Д.Дидро, Ж-Ж.Руссо. Г.Песталоцци, А.Дстервега. 
Р.Оуэна. Государственная политика и социальное воспитание в истории России 
с древнейших времен до конца ХУ111 века;Х1Х –начале ХХ в. 

Практические занятия:  4  
Выступление с докладами   
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Подготовка докладов по истории педагогики  

Тема 1.4. 
Развитие, 

социализация и 
образование 

Содержание учебного материала 2 3 
   Педагогические условия и факторы развития личности. 

Педагогические противоречия. Закономерности развития личности. Сущность 
социализации ее стадии. Возрастные особенности развития. Гендерные 
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личности как 
педагогическая 

проблема 
 

особенности развития. Воспитание и формирование личности. Функции 
воспитания. Роль обучения в развитии личности. Уровни развития ребенка. 
Самовоспитание в процессе формирования личности. 

Практические занятия 2  
Решение педагогических ситуаций, дидактические игры  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся:  1 
Составление педагогического словаря, составление таблиц.  

Тема 1.5. 
Целостный 

педагогический 
процесс 

 
 
 

Содержание учебного материала 2 2 
 Сущность педагогического процесса и его структура. Функции, 

движущие силы и закономерности педагогического процесса. Этапы. 
Принципы организации педагогического процесса. Содержание образования. 

Практические занятия (не предусмотрены) -  
 
 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Составление педагогического словаря,  таблиц  

Раздел 2. Теория и технология обучения 22+11 с.р. 
Тема 2.1.  

Обучение в 
целостном 

педагогическом 
процессе 

Содержание учебного материала 2 1-2 
 Обучение как способ организации педагогического процесса. Функции 

процесса обучения. Факторы и виды  обучения. Деятельность учителя и 
учащихся в процессе обучения. 

Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Составление плана-конспекта по теме  

Тема 2.2. 
Закономерности и 

принципы 
обучения 

Содержание учебного материала 3 
 

3 
 Классификация закономерностей. Дидактические принципы и правила 

обучения. Система дидактических принципов и их классификация. Принципы 
обучения, связанные с содержанием образования. Организационно-
методические принципы обучения. 

Практические занятия: 3  
Составление методических рекомендаций  
Контрольные работы  2 
Самостоятельная работа обучающихся  4 
Составление плана-конспекта по теме, подготовка к контрольной работе  

 Итого за семестр: 34+17 с.р. 
Тема 2.3. 

 Методы, формы и 
средства обучения 

Содержание учебного материала 2 3 
 Классификация методов обучения и критерии их выбора. Традиционные  

и инновационные методы обучения. Виды обучения. Формы обучения. Типы и 
структура урока. Дидактические и воспитательные требования  к уроку. 
Дополнительные и вспомогательные формы организации обучения. 
Дидактические средства обучения. 

Практические занятия:  4  
Дидактическая игра, составление педагогических кроссвордов  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
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Составление плана-конспекта  занятия по теме  
Тема 2.4. 

Современные 
образовательные 

технологии 

Содержание учебного материала 2 2 
 Сущность инноваций в образовании. Критерии педагогических 

инноваций. Современные педагогические технологии в области физической 
культуры и спорта. 

 

Практические занятия 4  
Выступление с докладами  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Контрольная работа, подготовка докладов  

Раздел 3. Педагогика физической культуры и спорта 26+13 с.р. 
Тема 3.1.  
Спорт как 

специфическая 
среда 

жизнедеятельности 
человека 

Содержание учебного материала 4 3 
 Содержание и развивающие возможности спорта.  Сущность, эволюция, 

развитие педагогики физической культуры и спорта. Содержание и 
развивающие возможности спорта. Спорт как вид экстремальной деятельности. 
Влияние спортивной деятельности на возрастное развитие. 

Практические занятия:  2  
Разбор педагогических ситуаций, дидактические игры  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся  3 
Составление планов-конспектов  

Тема 3.2. 
Воспитание в 

условиях 
физической 

культуры и спорта 

Содержание учебного материала 4 2 
 Психолого-педагогические  принципы формирования личности в 

спорте. Методы, средства и формы воспитания личности в условиях 
физкультурно-спортивной деятельности. Технологии воспитания спортсменов 
на различных этапах спортивной подготовки 

Практические занятия. 2  
Дидактические игры, разбор педагогических ситуаций  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Письменная работа:  «Условия профессионального становления спортсмена высокой 

квалификации из своего вида спорта» 
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Тема 3.3. 
Воспитательный и 
корректирующий 

потенциал 
физической 

культуры и спорта 

Содержание учебного материала 2 3 
 Методы психолого-педагогического изучения личности как субъектов и 

объектов педагогического процесса. Технология профилактики и коррекции 
девиантного поведения подростков средствами физической культуры и спорта. 
Социально- педагогическая деятельность  педагогов  с одаренными детьми 
средствами физической культуры и спорта. Взаимодействие спортивных 
педагогов в с семьей. 

Практические занятия:  4  
Педагогический анализ  ситуаций  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Составление анкеты, методических рекомендаций  

Тема 3.4. 
Воспитательные 

возможности 
коллектива в 

условиях 
физкультурно-

спортивной 
деятельности 

Содержание учебного материала 5 3 
 Понятия: личность, референтная группа, коллектив. Малая группа как 

совокупность субъектов общения и как коллективный субъект общения.  
Теория  воспитания личности в коллективе А.С.Макаренко. Особенности 
спортивного коллектива. Пути создания и сплочения  детского спортивного 
коллектива. коллектива. 

Практические занятия 3  
Составление анкеты, работа с диагностическими методиками  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Составление плана работы с коллективом, работа с первоисточниками, подготовка к экзамену  

 Итого за семестр: 38+19 с.р.  
 Всего: 72+36 с.р.  

 

 

 

 

 



   3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация    программы    дисциплины    требует    наличия    

учебного    кабинета, оборудованного ТСО.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 ПК с лицензионным программным обеспечением; 

 экран; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска; 

 магнитная маркерная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 1.Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. средних пед. учеб. 

Заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. -  М.: Издательский 

центр «Академия», 2016 - 576с. 

Дополнительные источники:  

2. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: курс 

лекций: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений - 6-е изд.стер.-М.: 

Академия, 2008.-448 
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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  

тестирования, устного и письменного опроса а также выполнения 

обучающимися внеаудиторной (самостоятельной) работы (индивидуальных 

заданий, рефератов, таблиц, исследований). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 3 

Умения: 

 методически 

грамотно  определять 

педагогические цели, 

конкретизировать задачи 

учебно-воспитательного 

процесса, подбирать 

адекватные способы и 

приемы его реализации. 

ОК 2.,7.,9., ПК 1.1, 

ПК 3.1., 

ПК 1.2.,1.5, 

ПК 2.1., ПК 2.3. 

 анализ 

результатов практической 

деятельности 

обучающихся  на 

занятиях, выполнение 

заданий по 

самостоятельной работе. 

 решать 

педагогические задачи, 

используя знания 

возрастных особенностей 

личности. 

ОК 3.,4.,2.,9., 

ПК 1.2.,1.4.,2.4.,  

ПК 3.1.,3.2. 

 анализ 

результатов практической 

деятельности на занятиях, 

выполнение заданий по 

самостоятельной работе,  

опрос 

 анализировать 

педагогические факты и 

явления; оценивать 

эффективность применения 

различных методов, 

приемов и методик, форм 

ОК 3., 

ПК 1.5.,ПК 1.8., 

 анализ 

результатов практической 

деятельности на занятиях, 

выполнение заданий по 

самостоятельной работе, 

опрос 
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организации обучения и 

воспитания; 

 находить, 

анализировать и 

систематизировать 

информацию, необходимую 

для решения 

профессиональных 

педагогических проблем; 

  повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и  

личностного саморазвития. 

ОК1.,ОК .,ОК.8.,9., 

ОК 12, ПК 3.3., ПК 

3.5.  

 подготовка 

докладов, составление 

конспектов; 

  составление 

таблиц, кроссвордов; 

  тестирование; 

  анализ 

выступлений на 

практических занятиях; 

  самоаттестация; 

 проверка заданий 

по самостоятельной 

работе; 

 опрос. 

 ориентироваться в 

современных концепциях  

образования, тенденциях 

его развития, 

педагогических технологиях 

реализации. 

ОК 2., ОК 4., 

ОК 9., ОК5. 

ПК 3.3, 

 анализ  отчетов, 

выступлений 

обучающихся; 

  устный и 

письменный опросы. 

Знать: 

 принципы 

организации и 

закономерности  

управления учебно-

воспитательной 

деятельностью в условиях 

ФКиС. 

ОК 2.,11.,  

ПК 1,1.,1.5.,3.1. 

ПК 2.3.,3.2. 

 устный и 

письменный опрос; 

  тестирование; 

  анализ 

результатов 

самостоятельной работы 

 особенности 

содержания и организации 

педагогического процесса в 

условиях разных типов 

и видов образовательных 

учреждений, на различных 

ступенях образования; 

ПК 1.1., 

 ПК 1.5., 

ПК 2.1.,2.6., 

 устный и 

письменный опрос; 

  тестирование; 

 анализ 

результатов 

самостоятельной работы, 

разработка конспектов 
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учебно-воспитательных 

мероприятий. 

 формы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения; способы 

оформления документации 

ПК 1.8., 

ПК 1.5.,2.3. 

ПК2.6., 

 устный и 

письменный опрос; 

  тестирование; 

  анализ 

результатов 

самостоятельной работы; 

  разработка 

конспектов учебно-

воспитательных 

мероприятий 

 психолого-

педагогические условия 

развития мотивации и 

способностей в процессе 

физкультурной и 

спортивной деятельности, 

основы развивающего 

обучения, дифференциации 

и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

ОК 7., ПК 2.2.,  устный и 

письменный опрос; 

  тестирование; 

  анализ 

результатов 

самостоятельной работы 

 понятие нормы и 

отклонения, нарушения в 

соматическом, 

психическом, 

интеллектуальном, речевом, 

сенсорном и нравственном 

развитии человека 

(ребенка), способы 

коррекции и реабилитации. 

ПК 2.3.,  устный и 

письменный опрос; 

  тестирование; 

  анализ 

результатов 

самостоятельной работы 

 особенности работы 

с одаренными детьми, 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями,  

ПК2.1.,2.6.  устный и 

письменный опрос; 

  тестирование; 

  анализ 

результатов 

самостоятельной работы 
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 приемы развития 

рефлексивных умений, 

привлечения обучающихся 

к целеполаганию, 

организации и анализу 

процесса и результатов 

обучения; 

ПК 1.1.,  устный и 

письменный опрос; 

  тестирование; 

  анализ 

результатов 

самостоятельной работы 

 средства контроля и 

оценки качества 

образования, психолого-

педагогические основы 

оценочной деятельности 

педагога 

ПК 1.4,2.4.,1.5.,  устный и 

письменный опрос; 

  тестирование; 

  анализ 

результатов 

самостоятельной работы 
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