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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Педагогика 

 

1.1. Область применения  программы. 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина ОП.05.Педагогика входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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; 

-применять знания по педагогике при изучении профессиональных 

модулей. 

 

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; 
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- 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; 

-педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

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

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

систематику и статистику; 

-особенности работы с одарёнными 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; 

- основы деятельности классного руководителя. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 
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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. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен 

обладать профессиональными компетенциями,соответствующими видам 

деятельности: 

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

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

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. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 
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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. 

Из вариативной части учебного плана на изучение дисциплины было 

добавлено 56 часов с целью изучения дополнительно следующих тем: 

№ Название  тем Количество 

часов 

1. Методы педагогических исследований 4 

2. Педагогические системы 14 

3. Теория обучения 24 

4. Теория и методика воспитания 14 

В результате освоения вариативной части учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- особенности одарённых детей, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, специфику инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента учащихся); 

- педагогические технологии социальной реабилитации обучающихся 

имевших проявления девиантного поведения; 

- особенности формирования социальной компетентности обучающихся 

разного возраста; 
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- методы формирования воспитывающей атмосферы в образовательном 

процессе, обеспечение позитивного общения обучающихся; 

- технологии педагогической поддержки обучающихся в проектировании 

индивидуального маршрута в ситуациях самоопределения. 

В результате освоения вариативной части учебной дисциплины 

обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПДК 34. Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

ПДК 35. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в досуговых мероприятиях. 

ПДК 43. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребёнка. 

ПДК 44. Проводить родительское собрание, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, в 

том числе из вариативного плана 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 
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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) 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 148 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 24 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 74  

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
Не предусмот-

рено 

составление опорных блок-схем, таблиц 21 

подготовка сообщений по изучаемым темам 13 

составление словарей понятий 4 

подготовка вопросов для взаимопроверки 9 

конспектирование статей, глав учебника, доп. литературы 12 

составление отчётов о проведённой работе 3 

выполнение творческой работы 3 

написание рефератов 6 

оформление проекта 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Педагогика 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающегося Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Общие основы педагогики 
42 

 

Глава 1. Введение в педагогическую профессию. 15 
Тема 1.1.1 
Введение. Педагогика 

 как наука о воспитании, ее 

предмет и  

задачи. 

Содержание учебного материала 
Понятие о воспитании как передаче социального опыта. Роль воспитания в жизни 
общества. Возникновение и развитие педагогики как науки. Понятие педагогики, ее 
объект, предмет и задачи. Система педагогических 
 наук. Связь педагогики с другими науками. Основные категории педагогики: воспитание 

(2 значения),  

обучение, образование, развитие, формирование личности. 

 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Начать вести словарь основных понятий дисциплины. Выписать определения основных 

понятий.  

1 

Тема 1.1.2. 
Возникновение и 
развитие педагогики. 

Содержание учебного материала 
Первые педагогические теории Древней Греции, Египта, Спарты. Воспитание, обучение и 
педагогическая мысль в феодальном обществе. Формирование теории воспитания и 
обучения в 17-19 веках: Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. 
Дистервег. 

 

2 

 Самостоятельная работа студентов 
Составить опорные схемы педагогических идей великих педагогов прошлого. 

Подготовить сообщение или презентацию (8-10 слайдов) на тему «Выдающиеся педагоги 

прошлого – жизнь и педагогическая деятельность Я.А.Каменского, Д. Локка, Ж. Руссо, 

К.Д. Ушинского». 

1 

Тема 1.1.3. Основные 

категории 

педагогики. 

Содержание учебного материала 
Определение основных категорий педагогики – воспитание, образование, развитие, 
обучение, знания, умения, навыки, формирование личности. Взаимосвязь основных 
педагогических понятий. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов 
Составить словари основных педагогических понятий дисциплины. 

1 



9 
 

Подготовить сообщение «Основные принципы государственной политики в области 

образования» 

Тема 1.1.4. Педагогическая 

 наука и педагогическая  

деятельность.  

Содержание учебного материала 
Структура педагогической науки: теория образования и обучения (дидактика), теория 

воспитания, школоведение. 
2 

Самостоятельная работа студентов. 
Приготовить сообщение о традиционных и новых отраслях педагогики. 

1 

Тема 1.1.5. Учитель как  

субъект педагогической 

деятельности.  

Содержание учебного материала 
Особенности педагогической деятельности, позиция педагога, социальные и 
профессиональные позиции. Педагог в современном обществе. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
1 гл. 1.2.3, 1.2.4 стр. 17-21.Составить словарь педагогических понятий. 

1 

Глава 1.2. Общие основы педагогики. 15 

Тема 1.2.1 Методология 

педагогики. Традиционно-

педагогические методы  

исследования. 

Содержание учебного материала 
Возрастание в современных условиях требований к педагогу как творцу и исследователю. 
Педагогическая действительность и её изучение. 
Методы педагогических исследований: наблюдение, беседа, педагогический эксперимент 
и педагогическое тестирование, анкетирование, опрос. Методика «Социометрия». 

2 

Практическая работа №1 «Составление и обработка результатов анкетирования по 
вопросам ЗОЖ». 

2 

Практическая работа №2 «Использование методов педагогических исследований в 

профессиональной деятельности учителя ФК». 
 

2 

Самостоятельная работа студентов 
2  гл. 2.2. стр. 52-57. Составить вопросы для взаимопроверки. 

3 

Тема 1.2.2. 
Образовательная 
система в России. 

Содержание учебного материала 
Сущность и содержание образования, образование как социокультурный феномен. 
Образовательная система России, образовательная программа, ФГОС, уровни общего 
образования, профессиональное образование. 

2 

Самостоятельная работа студентов 

1 гл.2.3, 2.4. стр. 57-62. Подготовить презентации (8-10 слайдов) на одну из тем 

«Образовательная система США, ее особенности», «Образовательная система Англии, ее 

особенности»,  «Образовательная система Франции, ее особенности», и т.д. 

1 

Тема1.2.3. 
Образовательные 

Содержание учебного материала 
Образовательные системы США, Великобритании, Франции, их особенности. Сравнение 
и анализ образовательных систем России и образовательных систем мировых держав. 

2 
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системы ведущих 
мировых держав, их 
сравнительные 
характеристики. 

Самостоятельная работа студентов 
Составить таблицу достоинств и недостатков образовательных систем разных стран. 1 

Глава 1.3. Общие закономерности развития 

 
6 

 

Тема 1.3.1. 
Процесс развития 
личности.  
Наследственность и 
развитие. 

Содержание учебного материала 
Процесс развития личности, движущие силы развития, внутренние и внешние 
противоречия. Влияние наследственности на развитие. Детерминированная и переменная 
части наследственной программы. Вопрос о наследовании интеллектуальных качеств. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
 Составить графический конспект текста. 

1 

Тема 1.3.2. 

Влияние среды на развитие 

личности. 

  

Содержание учебного материала 
Понятие «среда» и её влияние на развитие личности. Роль воспитания в развитии 
личности. Деятельность как фактор развития. Активность человека – непременное 
условие развития. Диагностика развития. 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Составить схему «Влияние среды на развитие личности». 
1 
 

Глава 1.4. Педагогический процесс 6 

Тема 1.4.1. Педагогический 

процесс как система.  

Содержание учебного материала 
Сущность целостного педагогического процесса. Условия эффективности 
педагогического процесса. Направления модернизации педагогического процесса: 
гуманизация и демократизация.Понятие о дидактике. Структура и содержание 
педагогического процесса. Основные  его категории (преподавание, учение, знания, 
умения, навыки, цели, задачи, содержание, формы, методы, средства). Обучение как 
двусторонний процесс учения и преподавания. Особенности процесса обучения. Этапы 
процесса обучения. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
2 гл. 2.6 стр. 70-76. Составить схему «Структура педагогического процесса» 

1 

Тема 1.4.2. Закономерности 

педагогического процесса. 

Условия эффективности 

педагогического процесса.  

Содержание учебного материала 
Общие закономерности педагогического процесса: динамики педагогического процесса, 
развития личности в педагогическом процессе, управления учебно-воспитательным 
процессом, стимулирования, единства чувственного, логического и практики в 
педагогическом процессе, единства внешней и внутренней деятельности, 
обусловленности педагогического процесса. Условия эффективности педагогического 
процесса. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
3. гл.3.1.4 стр. 89-92. Составить таблицу «Рекомендации тренеру для осуществления 

закономерностей педагогического процесса». 

1 
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Раздел 2. Теоретические основы обучения в педагогическом процессе 90 

Глава 2.1 Процесс обучения 30 

Тема 2.1.1  

Теория обучения. 

Основные 

дидактические 

концепции. 

Содержание учебного материала 
Сущность процесса обучения. Я.А.Каменский, К.Д. Ушинский о сущности процесса 
обучения. Предмет и задачи теории обучения. Тройственная иерархическая целостность 
основных понятий педагогики. Основные дидактические концепции. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
3 гл.3.1.1 стр. 80-87. Составить вопросы-суждения по тексту. 

1 

Тема 2.1.2. Дидактические 

системы имодели обучения 

Содержание учебного материала 
 Дидактические системы и модели обучения. Педоцентрическая, традиционная, 
современная система обучения. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
3 гл.3.1.3 стр. 88. Составить блок-схему дидактической системы (по В.И. Андрееву)  

1 

Тема 2.1.3. 

Традиционные системы  

обучения 

 (Я.А. Коменский, 

 К.Д. Ушинский). 

Содержание учебного материала 
Я.А.Каменский, К.Д. Ушинский о сущности процесса обучения. Традиционная система 
обучения (Я.А. Каменский). Принципы и закономерности традиционного обучения (К.Д. 
Ушинский). Достоинства и недостатки традиционного обучения. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Составить блок-схему по лекции. Провести анализ по достоинствам и недостаткам систем 
обучения, составить таблицу. 

1 

Тема 2.1.4. 

Обучение как вид 

 познавательной деятель- 

ности (Ю.К. Бабанский). 

Развивающее обучение  

(Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин, 

В.В.Давыдов, 

М.Монтессори) 

Содержание учебного материала 
Особенности обучения как вида познавательного процесса с точки зрения Ю.К. 

Бабанского и С.П.Баранова. 
Развивающее обучение (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В.Давыдов, М.Монтессори) 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Составить схему соотношения и взаимосвязи этапов процесса познания. 
Сущность развивающего обучения. Особенности развивающего обучения. 

1 

2.1.5.Тьюторство. 

Инклюзия в 

образовании.  

Содержание учебного материала 
Понятие тьюторство, тьюторство как ресурс для системы развивающего обучения. 
Понятие инклюзии. Инклюзия в образовании. Тьюторство в инклюзивном образовании. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить презентацию на тему «Тьюторство- что это?» Ответить самостоятельно на 
вопрос «Чем тьютор отличается от педагога?». 

1 

Тема 2.1.6. Содержание учебного материала 
Различия в представлении целей образования в истории педагогики. Виды педагогических 

2 
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Целеполагание в 

педагогике. 

целей. Технология постановки педагогических целей. Приемы обучения учащихся по 
целеполаганию. 
Самостоятельная работа студентов 
Составить блок-схему по лекции. 

1 

Тема 2.1.7 Функции и 

движущие силы 

процесса обучения. 

Содержание учебного материала 
Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Педагогические 
задачи. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов 
3 гл.3.1.4 стр. 89-92. Составить блок-схему по тексту. 

1 

Тема 2.1.8. 
Содержание учебного 
процесса. 

Содержание учебного материала 
Понятие содержания образования. Организация содержания образования. Понятия о 
ФГОС, перспективное планирование. 

2 

 

Практическая работа №3 «Поставка целей и задач к занятиям различного типа по 

ФГОСу» 
2 

 Самостоятельная работа студентов 
3 гл.3.4.1 стр. 106 – 114. Составить схему содержания образования как иерархию 
компонентов культуры по тексту. 

2 

 

Тема 2.1.8. 
Особенности учебно-
познавательной 
деятельности 
обучающихся. 

Содержание учебного материала 
Понятие мотива учения, система мотивов. Мотивы учения на разных возрастных этапах. 
Развитие мотивации и способностей учащихся в процессе обучения. 

2 

Самостоятельная работа студентов 

3 гл.3.2 стр. 92-99. Составить таблицу по тексту 
1 

Глава 2.2 Принципы обучения 9 

Тема 2.2.1  
Принципы обучения и 
их классификация. 

Содержание учебного материала 
Понятие о педагогических и дидактических принципахи правилах. Система принципов 

обучения. Общедидактические принципы научности, связи обучения с жизнью, прочности, 

доступности, сознательности и активности, систематичности, наглядности, индивидуального 

подхода. Взаимосвязь между принципами. Соблюдение принципов как необходимое условие 

эффективности педагогического процесса. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
3 гл. 3.3 стр. 99-105. Составить схему системы принципов. 

1 

Тема 2.2.2. 

Педагогические 

закономерности 

Содержание учебного материала 
История проблемы. Классификация закономерностей обучения 

2  

Самостоятельная работа студентов 

Сообщение о реализации дидактических принципов в опытработы преподавателей-мастеров 

(творческая 

1 
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обучения.  работа). 

Практическая работа №4  «Решение педагогических задач по реализации закономерностей и 

принципов обучения». 
2 

Самостоятельная работа студентов 
Составить педагогические задачи по реализации принципов обучения. 

1 

Глава 2.3. Методы, средства обучения 

 
15 

Тема 2.3.1. 

Организация содержания 

образования.  

Содержание учебного материала 
Содержание образования как педагогически адаптированная система. Критерии отбора 
содержания образования. 

2 

Самостоятельная работа студентов 

3 гл.3.4.2 стр. 108 – 111. Составить таблицу по материалам лекции. 
1 

Тема 2.3.2. 

Методы обучения. 

Классификация  поуровню 

активности учащихся, по 

источ- 

нику получения знаний, по  

характеру познава- 

тельной деятельности, по 

дидактическим 

целям.Классификация на 

основе  

целостного подхода к  

обучению. 

Содержание учебного материала 
Понятие метода обучения, его классификации. Словесные методы: рассказ, объяснение, 

лекция, беседа, диспут; работа с книгой как самостоятельный вид деятельности 

учащихся. Особенности их применения. Наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, 

видеометод. Виды наглядности, требования к использованию наглядных средств. 

Практические методы: упражнение, лабораторные и практические работы. Их значение в 

процессе обучения. Дидактическая игра как метод стимулирования познавательной 

деятельности учащихся. 

Классификация по характеру познавательной деятельности (И.Я.Лернер, М.Н. Скаткин): 

Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, эвристический, 

исследовательский. 

2 

Самостоятельная работа студентов 

3 гл.3.5.1, 3.5.2 стр. 115 – 119. Подготовить сообщение о соревновательном, игровом и 

практическом методах обучения. Подобрать примеры использования метода на практике. 

1 

Тема 2.3.3. 

Методы обучения. 

Классификация по  

Ю. К. Бабанскому. 

Содержание учебного материала 
Классификация на основе целостного подхода к обучению Ю.Б. Бабанского: методы 

организации и 

 осуществления учебно-познавательной деятельности, методы стимулирования и 

мотивации, методы контроля и самоконтроля в обучении. 

2 
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Самостоятельная работа студентов 
3 гл.3.5.3 стр. 119-121. Составить таблицу по раздаточному материалу. 

1 

Тема 2.3.4. 
Средства обучения. 

Содержание учебного материала 
Понятие средств обучения. Классификации средств обучения. Средства обучения: 
наглядные и технические. Использование современных информационных средств в 
обучении. Эффективность выбор методов, приёмов и средств обучения в зависимости от 
поставленных задач, содержания образования, познавательных возможностей учащихся, 
педагогического мастерства педагога. 

2 

Практическая работа № 5 «Решение педагогических задач по выбору методов, приёмов 
и средств обучения». 

2 

Самостоятельная работа студентов 
3 гл.3.8 стр. 144-149. Составить блок-схему по тексту учебника. 

2 

Глава 2.4. Виды и формы обучения 
 

18 

Тема 2.4.1. 

 Понятие оборганизацион- 

ных формах обучения.   

Урок – основная форма 

 организации учебной  

работы. 

Содержание учебного материала 
Понятие об организационной форме обучения. Виды форм обучения: лекционно-
семинарская, классно-урочная, индивидуальная. Классно-урочная система, ее 
характеристика, положительные и отрицательные стороны. Понятия «класс» и «урок». 
Общедидактические требования к уроку. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
3 гл. 3.6.1, 3.6.3 стр. 121,125. Составить таблицу по тексту. 1 

Тема 2.4.2.  

Типы уроков по ФГОСу.  

Содержание учебного материала 
Типы и формы уроков по ФГОСу. Требования к современному уроку по ФГОСу. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Составить вопросы для взаимопроверки по конспекту лекции. 

1 

Тема 2.4.3. 

Требования к проведению  

и  анализу урока.  

Структура различных  

типов уроков.  

Содержание учебного материала 

Урок – основная форма обучения в современной школе. Дидактические, 

организационные, воспитательные требования к уроку. Структура урока, ее подвижность 

в зависимости от цели и содержания урока. Типы уроков. Требования к видео-урокам, 

презентациям. Бинарные уроки в школе. Обобщение знаний по теме и подготовка к 

практической работе. Ознакомление с планом-схемой наблюдения урока физической 

культуры. 

2 

Практическая работа № 6 «Анализ занятия физической культуры в ДОУ» 2 

Самостоятельная работа студентов 

3 гл.3.6.4 стр. 125-128. Ответить на вопросы по тексту. 

Проработка материала по теме, чтение дополнительной литературы. 

2 

Тема2.4.4. Содержание учебного материала 
Нестандартные уроки как организационные формы без определенной структуры, их 

2 
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 Нестандартные уроки 

 и внеурочные формы  

организации учебной  

работы. 

значение в процессе обучения. Сочетание учебной деятельности, в рамках которой 
формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с 
развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активности. 
Требования к организации нестандартных уроков.  
Практическая работа №7. «Видеоурок» (съемка обучающего видео-урока 
продолжительностью 2-3 минуты). 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Сообщение о нестандартных уроках и внеурочных формах учебной деятельности. 

2 

Глава 2.5. Диагностика обучения 9 

Тема 2.5.1.  

Педагогический  

контроль ЗУН. 

Содержание учебного материала 
Понятие диагностики обучения, её значение и функции. Понятие педагогического 
контроля. Виды контроля (текущий, тематический, итоговый). Методы контроля ЗУН 
(устный, письменный, программированный, комбинированный). Психолого-
педагогические основы оценочной деятельности педагога. Понятие оценки и отметки. 
Требования к оценке деятельности учащихся. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Оценить письменную работуучащихся. (Разд. материал) 

1 

Тема 2.5.2.Оценка и 

отметка. 

Безоценочная система  

оценивания. 

 

Содержание учебного материала 
Различных подходах к оцениванию результатов учебной деятельности. 

2 

Практическая работа № 8. «Психолого-педагогический анализ различных видов работ 
по оцениванию результатов учебной деятельности школьников 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Охарактеризовать один из приёмов безоценочного оценивания» 

2 

Глава 2.6 Профессиональное самовоспитание и самообразование педагога. 9 
 

Тема 2.6.1. Психолого-

педагогическая 

характеристика 

деятельности 

преподавателя физической 

культуры и тренера. 

Содержание учебного материала 

Структура спортивно-педагогической деятельности. Педагогическое мастерство. 

Способности тренера. Педагогический такт и свойства личности тренера. Этический 

кодекс педагога. Стиль руководства. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов 
Выписать интересные пункты из этического кодекса педагога. 1 

Тема 2.6.2. Педагогическое 

планирование. Тайм-

менеджмент. 

Содержание учебного материала 

Организация планирования педагогической деятельности. Тайм менеджмент. 
2 

Самостоятельная работа студентов 

 Составить тайм-листы одного дня студента с целью более эффективного распределения 
1 
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временного  

ресурса. 

Тема 2.6.3. Мотивация 

педагогической 

деятельности. Непрерывное 

самообразование педагога. 

Содержание учебного материала 

Понятие мотива и мотивации. Структура мотива и мотивации. Мотив власти. 

Педагогическая центрация. Профессиональная деформация личности. Профессиональное 

выгорание. Непрерывное самообразование как  

тренд 21 века. 

2 

Самостоятельная работа студентов 

1 гл. 1.4. стр. 26-28. Составить блок-схему по тексту. 
1 

Раздел 3. Теория и методика воспитания. 

 
90 

 

Тема 3.1.Сущность и содержание воспитания 21 

Тема 3.1.1. 

Сущность процесса  

воспитания, его особен- 

ности в современной 

 педагогике. 

Содержание учебного материала 
Цель воспитания, её зависимость от потребностей общества. Понятие воспитания, отличие 
процесса воспитания от процесса обучения. Понятие воспитанности. Критерии 
воспитанности (отношение личности к себе, к обществу, к труду, к окружающей среде). 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Творческая работа «Моё место в воспитательном процессе». 1 

Тема 3.1.2.Общие 

закономерности  

процесса воспитания. 

Содержание учебного материала 
Связь закономерностей с компонентами, влияющими на процесс воспитания: 
сложившихся воспитательных отношений, соответствия цели и организации действий, 
соответствия социальной практики и характера воспитательного влияния на 
воспитанников, совокупного действия объективных и субъективных факторов. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
1.гл.13. стр.264. Заполнить таблицу по тексту учебника. 1 

Тема 3.1.3. 

Принципы воспитания и 

 их характеристика. 

Содержание учебного материала 
Понятие о принципах воспитания. Характеристика принципов общественной 
направленности, единства воспитательного воздействия, опоры на положительное в 
воспитаннике и уважение к нему, гуманизации, учёта возрастных особенностей, сочетание 
деятельности педагога и инициативы воспитанника. 

2 

Практическая работа №9 «Диагностика воспитанности». 2 

Самостоятельная работа студентов 
1. гл.15. п.4. Составить блок-схему. 

2 
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Тема 3.1.4. 

Общие методы и  

средства воспитания,  

их характеристика. 

Содержание учебного материала 
Понятие о методах воспитания, их классификация и характеристика. Методы 
формирования сознания: разъяснения, беседа, рассказ, диспут, увещевание, внушение, 
пример. Методы организации деятельности: приучение, поручение, требование, 
упражнение, воспитывающая ситуация. Методы стимулирования: соревнование, 
поощрение и наказание. Методы воспитания в спортивной деятельности. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов 
1.гл. 17. п.1-5. Составить блок-схему. 

1 

Тема 3.1.5. 

Воспитание личности 

в коллективе. 

Содержание учебного материала 
Понятие коллектива, признаки коллектива, отличительные особенности спортивного 
коллектива. Теория коллективного воспитания.  А.С. Макаренко : этапы развития 
коллектива, перспективные линии существования коллектива, структура коллектива. Три 
модели построения взаимоотношений личности и коллектива, Роль учителя в 
формировании коллектива и в создании условий для самовыражения каждого из 
учащихся. Общественное мнение в коллективе. Значение коллективных традиций 

2 

Практическая работа №10 «Межличностные отношения в коллективе». 2 

Самостоятельная работа студентов 
1. гл.18. п.2.  Составить вопросы для взаимопроверки 

2 

Глава 3.2. Технология воспитания  12 

Тема 3.2.1.Комплексный 

подход к процессу  

воспитания 

 Идеи гуманно-личностного  

подхода в воспитании 

(Ш.А.Амонашвили) 

Содержание учебного материала 
Особенности гуманно-личностного подхода в обучении. Школа Ш.А. Амонашвили. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовка рефератов «Идеи гуманно-личностного подхода в воспитании (Ш.А. 

Амонашвили)».  1 

Тема 3.2.2. 

Концепция самовоспита- 

ния и самореализации 

 личности 

 (Л.И. Рувинский). 

Содержание учебного материала 
Концепция самовоспитания и самореализации личности (Л.И. Рувинский). 
 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщение «Концепция самовоспитания и самореализации личности» 

1 

Тема 3.2.3.Концепциявос-

питания творческой  

личности (Б.Т. Лихачёв). 

Содержание учебного материала 
Концепции воспитания творческой личности (Б.Т. Лихачёв). 
 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщение «Концепция воспитания творческой личности»(Б.Т.Лихачев) 

1 
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Тема 3.7. 

Концепция гуманного  

воспитания (А.А. Бодалёв) 

Содержание учебного материала 
Научно-методическая обоснованность и практическая применимость концепций 
воспитания. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщение «Концепция гуманного человека» (А.А.Бодалев) 

1 

Глава 3.3. Организация работы классного руководителя 18 

Тема 3.3.1.Классный 

руководитель в воспита- 

тельной системе школы. 

Содержание учебного материала 
Вариативность классного руководства. Задачи и функции классного руководителя. 
Взаимодействие классного руководителя с ученическим коллективом, педагогическом 
коллективом и родителями школьников. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
1 гл.19 стр.387 – 391. Составить блок-схему. 

1 

Тема 3.3.2.Планирование и 

 учёт работы классного 

руководителя 

Содержание учебного материала 
Планирование и прогнозирование в деятельности классного руководителя: перспективное, 
текущее и оперативное. 
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. Изучение и оценка уровня 
воспитанности школьников. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Написание плана воспитательной работы на любую четверть для учащихся старшего 
школьного возраста 

1 

Тема 3.3.3. Формы работы 

классного руководителя. 

.  

Содержание учебного материала 
Формы работы классного руководителя. 

2 

Практическая работа №11 «Подготовка плана проведения родительского собрания в 
любом классе учащихся среднего школьного возраста». 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить и провести фрагмент отдельных форм работы 

2 

Тема 3.3.4.Детские 

общественные объединения 

в воспитательной системе 

 школы 

Содержание учебного материала 
Детские общественные объединения как институт воспитания. Типы детских 
общественных объединений. Вариативно-программный подход к определению 
содержания деятельности детских организаций. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщение об одном детском общественном объединении. Презентации 

1 

Тема 3.3.5. 

Основы семейного 

воспитания и семейная 

педагогика. 

Содержание учебного материала 
Выдающиеся педагоги о семейном воспитании (А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский). 
Ответственность родителей перед обществом за воспитание детей. Условия успешного 
воспитания детей в семье. Отрицательные модели воспитания в семье, ошибки родителей. 
Педагогическая поддержка семей учащихся, единство требований школы и семьи. Формы 
совместной работы школы, семьи и общественности. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Написание реферата на тему: «Семья – социальный институт формирования личности» 

«Воспитание ребёнка в условиях современной семьи» 

1 

Глава 3.4. Педагогические технологии 27 
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Тема 3. 4.1. 

Педагогические технологии 

и мастерство учителя. 

Содержание учебного материала 
Сущность педагогических технологий. Структура педагогического мастерства. Сущность 
и специфика педагогической задачи. Типы педагогических задач и их характеристика. 
Этапы решения педагогической задачи.  

2 

Самостоятельная работа студентов 

1 гл.20 стр. 406 – 413. Составить блок-схему. 
1 

Тема 3. 4.2. 

Технология конструирова- 

нияпедагогического 

процесса. 

Содержание учебного материала 
Понятие о технологии конструирования педагогического процесса. Осознание педагогической 

задачи, анализ 

исходных данных и постановка педагогического диагноза. Планирование как результат 

конструктивной 
 деятельности педагога. 

2 

Самостоятельная работа студентов 

1 гл.21 стр.422 – 430. Составить блок-схему 
1 

Тема 3.4.3. 

Технология осуществления 

педагогического процесса. 

Содержание учебного материала 

Понятие о технологии осуществления педагогического процесса. Структура 

организаторской деятельности и её особенности. Виды деятельности детей и общие 

технологические требования к их организации.  

2 

Самостоятельная работа студентов 

1 гл.22 стр.439 – 442.  Составить блок-схему 
1 

Тема3. 4.4. 

Учебно-познавательная 

деятельность и технология  

еёорганизации. 

Содержание учебного материала 
Учебно-познавательная деятельность и технология её организации. Ценностно-

ориентационная деятельность и  

её связь с другими видами развивающей деятельности. 

2 

Самостоятельная работа студентов 

1 гл.22 стр.446 – 454. Составить блок-схему 
1 

Тема 3.4.5. 

Технология организации 

коллективной творческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 
Технология организации развивающих видов деятельности школьников. Технология 

организации коллективной творческой деятельности. 

2 

Практическая работа № 12. «Разработка коллективного творческого дела спортивной 
направленности». 

2 

Самостоятельная работа студентов 

1 гл.22 стр.454 – 456. Составить блок-схему 
2 
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Тема 3.4.6. Учитель и  

проблемы дисциплины в  

классе 

Содержание учебного материала 
Стратегии педагогического общения, социальные причины «плохого поведения» учащихся 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Подобрать примеры  «плохого» поведения учащихся «сильным» языком 

1 

3.4.7. «Привлечение 

 внимания», «власть» -  

причины плохого 

поведения  

Содержание учебного материала 
Стратегии педагогического общения, социальные причины «плохого поведения» учащихся, 

техники  

экстренного вмешательства по пресечению плохого поведения 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Подобрать примеры «плохого» поведения учащихся «сильным» языком 
1 

3.4.8. «Месть», «уход от  

неудач» - причины плохого 

поведения 

Содержание учебного материала 
Стратегии педагогического общения, социальные причины «плохого поведения» учащихся,  

техники 

экстренного вмешательства по пресечению плохого поведения, школьный план действий 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Подобрать примеры «плохого» поведения учащихся «сильным» языком 

1 

Глава 3. 5. Основы школоведения 12 

Тема 3.5.1. 

Система образования в 

 Российской Федерации.  

Социальный характер 

образования. 

Содержание учебного материала 

Структура и принципы системы образования в РФ. Органы управления образованием в 

РФ на современном этапе. Система образовательных учреждений. Непрерывность 

образования. Документы об образовании. Новый Государственный образовательный 

стандарт. Его отличительные особенности. Оценка качества образования (ИГА, ЕГЭ). 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Законспектировать отдельные главы ЗаконаРФ «Об образовании». 
1 

Тема  3.5.2. 

Процесс внутришкольного 

управления. 

Содержание учебного материала 

Управленческая  культура руководителя. 
2 

Самостоятельная работа студентов 

Написание реферата на тему:«Влияние различных социальных институтов на воспитание 

личности». 

1 

Тема 3.5.3. Содержание учебного материала 

Взаимодействие социальных институтов в воспитании личности школьников. 

2 
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Взаимодействие социаль- 

ных институтов в процессе  

воспитания школьников 

Самостоятельная работа студентов 

Составить словарь основных понятий по теме. 1 

Тема  3.5.4. 

Общие тенденции в разви- 

тии системы образования 

 в современном мире. 

Содержание учебного материала 

Общие тенденции в развитии системы образования в современном мире. 
2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить сообщение о системах образования в различных странах. 
1 

 Итого: 222  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

психологии и педагогики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- аналитический раздаточный материал преподавателя,  

- набор таблиц, стендов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным  программным обеспечением, 

- проектор, демонстрационный экран.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Педагогика: учебник и практикум для СПО под редакцией 

Л.С.Подымовой, В.А. Сластенина и др. – 2-ое издание, перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2020. – 246 с. 

2. Педагогика: учебник и практикум для СПО /под общ. ред. Л. С. 

Подымовой, В. А. Сластенина. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 246 с. - 

(Серия: (Профессиональное образование). 

3. Сковородкина И. З. Педагогика: Учебник для СПО /Сковородкина И. З., 

Герасимов С. А. - 2-е изд. - М.: «Академия», 2019.  – 640 с.   

 

 

Дополнительные источники:  

1. Артеменко О. Н. Педагогика и психология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие (практикум) /О. Н. Артеменко, А. Д. Ложечкина. - Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. - 106 c. 

/http://www.iprbookshop.ru/99444.html 

2. Белова Ю. В. Педагогика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие /Ю. В. Белова. - Саратов: Вузовское образование, 2018. - 

83 c.  /http://www.iprbookshop.ru/72353.html  

3. Педагогика физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие /составители С. Ю. Махов. - Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2019. - 125 

c. / http://www.iprbookshop.ru/95413.html 

4. Резепов И. Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие /И. Ш. Резепов. - 2-е изд. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 

106 c./ http://www.iprbookshop.ru/79812.html 

http://www.iprbookshop.ru/99444.html
http://www.iprbookshop.ru/72353.html
http://www.iprbookshop.ru/79812.html
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5. Седова  Н. Е. Педагогика  [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для СПО /Н. Е. Седова. - Саратов: Профобразование, 

2019. - 113 c. / http://www.iprbookshop.ru/86146.html 

6. Фархитдинова О. М. Психология и педагогика  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО / О. М. Фархитдинова; под редакцией Е. В. 

Ивановой. - 2-е изд. - Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. - 67 c. /http://www.iprbookshop.ru/87858.html 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные 

умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Умения   

- оценивать постановку цели и 

задач, определять педагогические 

возможности и эффективность 

применения различных  методов, 

приемов, методик, форм 

организации обучения и 

воспитания; 

 

Устные ответы 

Успешное прохождение 

тестирования. 

Реферат, сообщения. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос,  

тестирование, 

рефераты,  

сообщения 

- анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические 

факты и явления; 

 

Отчёт о наблюдениях уроков, 

применение отдельных 

педагогических форм и 

методов на практических 

занятиях. 

Решение 

педагогических 

задач, проверка 

отчётов. 

 

- находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

 

Выполнение творческих работ 

Устные ответы 

Успешное прохождение 

тестирования 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, тестирование 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, 

Тестирование 

 

- ориентироваться в современных 

проблемах образования, 

тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

 

Наличие конспектов трудов 

педагогов-новаторов. 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, сообщения, 

доклады 

Знания   

http://www.iprbookshop.ru/86146.html
http://www.iprbookshop.ru/87858.html
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-взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции их 

развития; 

Решение педагогических задач Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос,  

Экспертная оценка 

работы на 

семинарских 

занятиях 

- 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; 

 

Устный ответ. 

Творческий проект 

Успешное прохождение 

тестирования. 

Реферат 

Проектирование. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Реферат, 

сообщение. 

Тестирование 

- формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 

условия применения 

 

Устный ответ. 

Конспект статей педагогов-

новаторов  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Конспектирование 

статей 

- психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания; 

 

Письменный ответ на 

вопросы. 

Оценка сокурсниками устного 

ответа. 

Письменный опрос, 

взаимопроверка,   

 

-педагогические условия 

предупреждения и коррекции 

социальной и школьной 

дезадаптации; 

- понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии 

человека (ребёнка), их 

систематику и статистику; 

 

Творческий проект. 

Устный ответ  

Успешное прохождение 

тестирования. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Защита творческого 

проекта. 

Сообщение. 

Тестирование. 

-особенности работы с 

одарёнными детьми, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением; 

Устный ответ. 

Творческий проект. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос,  

Защита творческого 

проекта 

- приемы привлечения учащихся к Устный ответ. Фронтальный и 
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целеполаганию, организации и 

анализу процесса и результатов 

обучения; 

- средства контроля и оценки 

качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной 

деятельности педагога; 

 

Сообщения, реферат. индивидуальный 

опрос, сообщения, 

рефераты. 

 

- основы деятельности классного 

руководителя. 

 

Письменный отчёт о 

педагогической практике. 

Групповая работа.  

- особенности формирования 

социальной компетентности 

обучающихся разного возраста; 

- методы формирования 

воспитывающей атмосферы в 

образовательном процессе, 

обеспечение позитивного 

общения обучающихся; 

 

Эффективно организованная 

групповая работа на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

Наблюдение и 

оценка достижений 

по результатам 

деятельности 

воспитательных 

мероприятиях 

- особенности одарённых детей, 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, 

специфику инклюзивного подхода 

в образовании (в зависимости от 

направленности образовательной 

программы и контингента 

учащихся); 

- педагогические технологии 

социальной реабилитации 

обучающихся имевших 

проявления девиантного 

поведения; 

 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

работе с одаренными детьми, 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением. 
Проведение анализа 

собственной деятельности 

Наблюдения за 

действиями на 

практике  

Экспертная оценка 

мультимедийных 

презентаций, 

соответствие 

установленным 

требованиям. 

- технологии педагогической 

поддержки обучающихся в 

проектировании индивидуального 

маршрута в ситуациях 

самоопределения. 

 

Организация и контроль 

работы с принятием 

ответственности за качество 

образования 
планирование перспектив 

самоопределения 
 

Собеседование, 

Копилка 

педагогических 

ситуаций с 

рекомендациями 

Компетенции (ОК, ПК)   

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

Высокие показатели в 

изучении 

общепрофессиональных 

Собеседование, 

Индивидуальные и 

творческие задания, 

Эссе  

Тестирование 
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дисциплин. 

Наличие положительных 

отзывов о прохождении 

педагогической практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

 

Модели организации 

собственной деятельности с 

подбором методов для 

решения профессиональных 

задач. Самооценка 

эффективности и качества 

созданной модели 

Наблюдение и 

оценка достижений 

по результатам 

деятельности при 

ведении уроков и во 

вне учебных 

мероприятиях 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

 

Выбор действий, 

ориентированных на 

получение конкретных 

результатов в  

виде закрепленных 

поведенческих шаблонов 

(тренинг, практикум и т.п.)  

 

Деловая игра 

(приближение к 

реальной 

производственной 

ситуации) 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

 

Поиск и отбор информации по 

материалам периодической 

печати в процессе подготовки 

докладов, презентации в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

Взаимоконтроль  

Оценка публичного 

выступления. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

 

 Презентации, практические 

работы, опорные схемы, 

сообщения, рефераты с 

применение ИКТ для поиска 

информации. 

Оценка публичных 

выступлений 

Взаимооценка и 

самооценка 

выполненных работ 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

 

Коллективный творческий 

проект с чётким определением 

вклада каждого участника. 

Оценка с 

использованием 

метода 

развивающейся 

кооперации 

(групповое решение 

задач с 

распределением 

ролей);  

 

ОК7.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-

Обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов 

проведения занятий, 

использование методов 

убеждения, соответствие 

форм, методов, приёмов и 

средств обучения возрастным 

 Наблюдение и 

оценка достижений 

по результатам 

деятельности при 

ведении уроков и во 

вне учебных 

мероприятиях 
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спортивных мероприятий и 

занятий. 

 

нормам обучающихся.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

 

Выпускная квалификационная 

работа. 

Итоговая 

государственная 

аттестация. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

 

Творческий подход к 

осмыслению и планированию 

традиционных форм, методов. 

Реферат, сообщения, 

собеседование. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

 

Проведение учебных занятий 

в соответствии с 

требованиями техники 

безопасности. 

Тестирование 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

Соблюдение в 

профессиональной 

деятельности правовых норм в 

соответствии с законом об 

образовании и трудовым  

кодексом. 

Собеседование 

ОК12. Владеть профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

Демонстрация 

профессионально значимых 

двигательных действий на 

различных этапах урока. 

Наблюдение в ходе 

педагогической 

практики.  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать учебно-

тренировочные занятия.  

 

Соответствие целей и задач 

планируемых занятий их типу 

и содержанию. 

Точность и конкретность 

сформулированных целей и 

задач занятий, согласно 

возрасту, индивидуальным 

особенностям. 

Оценка плана-

конспекта занятия на 

практических 

занятиях и 

педагогической 

практике. 

ПК 1.2. Проводить учебно-

тренировочные занятия. 

Соответствие проводимых 

занятий требованиям ФГОСа 

Оценка проведённых 

учебно-

тренировочных 

занятий в ходе 

педагогической 

практики. 

ПК 1.4 Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

Своевременный контроль и 

оценивание деятельности 

обучающихся в соответствии с 

Групповая работа по 

разработке 

критериев оценки 
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деятельности спортсменов на 

учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

 

 

программой по физической 

культуре. 

Анализ учебного занятия в 

соответствии с методическими 

рекомендациями.  

результатов 

деятельности 

спортсменов. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-

тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

 

 

Анализ учебно-

тренировочного занятия в 

соответствии с методическими 

рекомендациями. 

Оценка отчётной 

документации по 

итогам прохождения 

педагогической 

практики. 

ПК 1.6 Проводить спортивный 

отбор и спортивную ориентацию. 

 

Соответствие разработанных 

критериев спортивного отбора 

требованиям ФГОС 

спортивной подготовки по 

ИВС. 

Оценка критериев 

спортивного отбора 

и их соответствие 

требованиям ФГОС 

спортивной 

подготовки по ИВС 

ПК 1.7Подбирать, 

эксплуатировать и готовить к 

занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и 

инвентарь. 

 

Подготовка и эксплуатация 

спортивного оборудования и 

инвентаря в соответствии с 

требованиями техники 

безопасности; 

Подбор спортивного 

оборудования и инвентаря в 

соответствии с типом занятия. 

Оценивание занятия 

в ходе 

педагогической 

практики 

ПК1.8Оформлять и вести 

документацию, обеспечивающую 

учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность 

спортсменов. 

 

Ведение документации, 

обеспечивающей учебно-

тренировочный процесс и 

соревновательную 

деятельность в соответствии с 

положениями о соревнованиях 

. 

Оценка материалов 

по итогам 

прохождения 

педагогической 

практики 

ПК 2.1.Определять цели, задачи и 

планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и 

занятия с различными 

возрастными группами населения. 

 

Соответствие целей и задач 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий 

возрастным особенностям 

различных групп населения. 

Оценка групповой 

работы по 

моделированию 

физкультурно-

спортивного  занятия 

и мероприятия. 

ПК 2.2. Мотивировать население 

различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

 

Создание агитационного 

рекламного продукта по 

мотивированию  населения 

различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

Собеседование 

(анализ методов 

убеждения) 

 

ПК2.4.Осуществлять 

педагогический контроль в 

процессе проведения 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

Своевременный контроль и 

оценивание деятельности 

обучающихся в соответствии с 

программой по физической 

культуре. 

Групповая проектная 

работа,  
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Разработка оценочных 

средств. 

ПК2.5.Организовывать 

обустройство и эксплуатацию 

спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и 

спортом. 

 

Организация  обустройстваи 

эксплуатации спортивных 

сооружений и мест занятий 

физической культурой и 

спортом в соответствии с 

нормами Роспотребнадзора и 

правилами техники 

безопасности. 

 

 

Наблюдение в 

процессе учебных 

занятий и 

педагогической 

практики. 

ПК2.6.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. 

 

Ведение документации в 

соответствии с требованиями 

учреждения. 

Оценка различных 

документов, 

представленным по 

прохождению 

практики. 

ПК3.1.Разрабатыватьметодическо

е обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса 

и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

 

Разработка учебно-

методических материалов в 

соответствии с ФОГСом, 

примерными программами, 

положением о соревнованиях. 

Оценка учебно-

методических 

материалов, 

разработанных по 

результатам 

практики. 

ПК3.2.Разрабатывать 

методическое обеспечение 

организации и проведения 

физкультурно-спортивных 

занятий с различными 

возрастными группами населения. 

 

Разработка 

методического обеспечения 

организации и проведения 

физкультурно-спортивных 

занятий с различными 

группами населения в 

соответствии с возрастными 

особенностями, 

положением о соревнованиях. 

 

 

Оценка учебно-

методических 

материалов, 

разработанных по 

результатам 

практики 

ПК 3.3. Систематизировать 

педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

Портфолио 

Самопрезентация 

обучающимся освоенной 

компетенции. 

 

 

Оценка учебно-

методических 

материалов, 

разработанных по 

результатам 

практики. 

 

 

ПК 3.4.Оформлять методические 

разработки в виде отчетов, 

Оформление педагогических 

разработок в виде отчётов, 

Групповая оценка 

отчётов, рефератов, 
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рефератов, выступлений. рефератов, выступлений в 

соответствии с методическими 

рекомендациями. 

 

выступлений 

обучающихся в 

процессе обучения. 

ПК 3.5 Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

образования, физической 

культуры и спорта. 

 

Выпускная квалификационная 

работа 

Школьный 

эксперимент 

ПДК 34. Организовывать и 

проводить досуговые 

мероприятия. 

 

Оформление педагогических 

разработок в виде сценариев в 

соответствии с методическими 

рекомендациями. 

 

Оценка групповой 

работы по 

моделированию 

досуговых меропри-

ятий 

ПДК35.Мотивировать 

обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию в 

досуговых мероприятиях. 

 

Создание агитационного 

рекламного продукта по 

мотивированию  населения 

различных возрастных групп к 

участию в различных областях 

дополнительного образования 

Конкурсное задание  

ПДК 43 Проводить 

индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребёнка. 

 

Ведение документации 

обеспечивающей 

эффективный 

консультативный процесс 

Аргументированный 

ответ на заданную 

ситуацию 

ПДК 44. Проводить родительское 

собрание, привлекать родителей 

(лиц, их замещающих) к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

 

Организация и контроль 

работы с принятием 

ответственности за качество 

привлечения родителей к 

деятельности группы детей 
 

Разработка 

родительского 

собрания . 

Отчёт об участии в 

проведении 

родительского 

собрания во время 

производственной 

практики 

 

Разработчик:   

КГАПОУ «ККОР                            преподаватель                         Ю. В. Свечникова 
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