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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      

1.1. Область применения рабочей программы 

  

              Рабочая программа учебной дисциплины «Педагогика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

             Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин ОП.05. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
-оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, 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 ОУ 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; 
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-педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

-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. 

Педагог по физической культуре и спорту 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 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. 

     Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 
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     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. 

     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. 

Учебная дисциплина «Педагогика» должна способствовать развитию 

личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в 

соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  
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 ЛР 13. Демонстрировать готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

 ЛР 14. Проявлять сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 37 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) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

практические занятия 20 

лекционные занятия 54 

лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме       дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Педагогика» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

              Раздел 1 Общие основы педагогики 24  

Тема 1.1 

Педагогика как 

наука и практика 

Содержание учебного материала 

1. Понятие педагогики, предмет педагогики. 

2. Объект, предмет и задачи педагогики  

3. Сущность образования, как педагогической категории. 

4. Основные категории педагогики 

8 1 

Лабораторные работа (не предусмотрены)  

Практические занятия № 1 
Семинар «Педагогика, как наука». 

2 

Самостоятельная работа 

Реферат «Информационное общество и учитель». Подготовка сообщения «Современный 

учитель». 

2 

Тема 2.1 

Теория 

обучающей 

деятельности, как 

дидактическая 

основа  

Содержание учебного материала 

1. Структуры педагогического процесса 

2. Основные законы и закономерности обучения. 

4 

1,2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практические занятия №2 

Семинар «Закономерности обучения в сфере физической культуры и спорта» 

 

2 

Самостоятельная работа 

1. Подготовка сообщений  «Я.А.Коменский».2.Подготовка сообщений  «К.Д.Ушинский». 

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

6 

Раздел 2 Профессионально-педагогическая деятельность спортивного педагога 14 

Тема 2.1 

 Виды 

профессиональной 

деятельности 

спортивного 

педагога. 

Содержание учебного материала 

1 Сущность деятельности спортивного педагога. 

2. Специфика деятельности спортивного педагога. 

3. Педагогическая характеристика и профессиональные способности спортивного педагога. 

4. Характеристика и классификация методов и средств обучения.  

8 1,2 

 

 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практические занятия № 3 

Деловая игра «Требования к личности спортивного педагога». 

2 

Самостоятельная работа  

Реферат «Связь педагогики с другими науками» 

Подготовка сообщения «Образование как социальный феномен». 

Доклад «Понятийный аппарат педагогики». 

4 



10 

 

Раздел 3 Теория обучения 29 

Тема 3.1 

 Формы 

организации 

педагогического 

процесса. 

Содержание учебного материала 

1. Организационные формы педагогического процесса  

2.Характеристика и классификация типов урока. 

 

4 

1,2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практические занятия № 4 

Реализация принципов и форм урока 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения «Реализации дидактических принципов в опыте работы 

преподавателей». 

4 

Тема 3.2 

Система 

воспитательной 

деятельности 

спортивного 

педагога 

Содержание учебного материала 

1. Сущность, закономерности, особенности и принципы процесса воспитания. 

2. Содержание процесса воспитания. Методы, средства и формы воспитания в сфере 

физической культуры и спорта. 

3. Воспитательная деятельность педагога в процессе учебно-тренировочных занятий 

Воспитание качеств у школьников в процессе занятий физкультурой 

 

6 

1.2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практические занятия № 5 

Решение педагогических задач на воспитание качеств у школьников 

2 

Самостоятельная работ 

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

Занкова и др. 

Доклад «Формы, методы и средства обучения, их педагогические возможности и условия 

применения». 

Реферат «Нетрадиционный урок». 

3 

Тема 3.3 

Педагогическое 

мастерство 

спортивного 

педагога 

Содержание учебного материала 

1. Понятие «педагогическое мастерство» для спортивного педагога, его компоненты.  

2. Педагогические способности. Техника речи. Мимическая техника. Пантомимическая 

техника. Саморегуляция психической деятельности. 

 

4 

1, 2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие № 6  

Решение педагогических задач по выбору техники обучения 

2 

Самостоятельная работа  

Презентация «Мотивация учения – основное условие успешного обучения». 

Подготовка сообщения «Классификация учебных мотивов». 

2 

Раздел 4  Педагогические технологии  26 
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Тема 4.1 

Педагогические 

технологии в 

сфере физической 

культуры и 

спорта 

Содержание учебного материала 

1. Сущность понятия «технология обучения». Особенности технологии обучения и ее 

структура Развивающее и проблемное обучение 

2. Информационные технологии в физической культуре и спорте. 

3. Педагогические инновации в сфере физической культуры и спорта. Инновационные методы 

обучения. Понятие интерактивного обучения. 

 

6 

1,2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие № 7  

Решение педагогических задач интерактивного обучения 

2 

Самостоятельная работа 

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

возможности и условия применения».  

Подготовка сообщения «Общие закономерности процесса воспитания». 

 

 

4 

Тема 4.2 

Диагностика 

готовности 

специалиста 

в области 

физической 

культуры и 

спорта 

методическая 

обоснованность и 

практическая 

применимость 

Содержание учебного материала 

1. Рефлексивная деятельность педагога: самооценка личностных качеств и способностей 

педагога 

2. Диагностика уровня профессионально-педагогической культуры  

3. Оценка эффективности труда педагога физической культуры и спорта 

 

6 

Лабораторная работа (не предусмотрены)  

Практическая работа № 8  

Семинар «Оценка эффективности педагога физической культуры и спорта» 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения «Идеи гуманно-личностного подхода в воспитании (Ш.А. 

Амонашвили)». 

Подготовка сообщения «Концепция самовоспитания и самореализации личности (Л.И. 

Рувинский)». 

Подготовка сообщения «Концепция воспитания творческой личности (Б.Т. Лихачев)». 

Подготовка сообщения  «Концепция гуманного воспитания (А.А. Бодалев)». 

6 

Раздел 5 Творческая педагогика 18 

Тема 5.1 

Педагогическое 

творчество, 

факторы 

продуктивной 

деятельности в 

сфере физической 

культуры и 

спорта  

Содержание учебного материала 

1. Ключевые понятия творческой педагогики. Альтернативные технологии. 

2. Факторы, определяющие продуктивную деятельность педагога. Продуктивность 

деятельности спортивного педагога. 

4 1,2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия № 9 

Семинар «Анализ системы оценки деятельности спортивного педагога» 

2 

Самостоятельная работа  
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Тема 5.2 

Самоуправление 

учебно-

познавательной 

деятельностью 

студентов в сфере 

физической 

культуры: теория 

и технологии 

Содержание учебного материала 

1. Основные положения концепции системы самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью. 

2. Модульно-проектная технология управления учебно-познавательной деятельностью. 

 

4 
1,2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия № 10 

Решение педагогических задач по организации учебно-познавательной деятельности 

студентов. 

2 

Самостоятельная работа 

Доклад «Принципы управления педагогическими системами». 

Сообщение «Аналитическая деятельность как функция управления». 

6 

 

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». 

 Оборудование учебного кабинета: УДМК: программы, календарно-

тематические планы, лекционный материал, задания для самостоятельной 

работы обучающихся, требования к написанию докладов, рефератов, 

сообщений, рекомендации к составлению и оформлению презентаций, 

раздаточный материал 

 Технические средства обучения: компьютерная техника, 

мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 1. Сластенин В.А.  Педагогика: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования- 5-е изд. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013 

 

Дополнительные источники:  

 1. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства, 2013, ОИЦ 

«Академия» 

 2. Сергеева В.П. Теоретические основы воспитания, 2010, ОИЦ 

«Академия» 

 3. Мишина Г. А., Моргачева Е. Н. Коррекционная и специальная 

педагогика 2010, Издательство «Форум» 

 4. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии, 2013, ОИЦ 

«Академия» 

  

Электронные ресурсы: 

1. «Директор школы». Профессиональный научно-методический журнал для 

педагогических работников. - URL: http://www.direktor.ru/ 

2. Документы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки. - URL: http://www.obrnadzor.gov.ru. 

3. Сайт Министерства образования России, Государственный НИИ 

информационных технологий- URL:: http://www.informika.ru 

4. Педагогика [Электронные учебные материалы] /Сост. Е.М.Подгорных, 

Т.П.Днепрова, Л.В.Быкова.- Екатеринбург: УрГП, 2006.-CD-Rom. 
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5. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: 

WorldWideWeb. - URL: http://www.edu.ru - 01.09.2005. 

6. Международный научный педагогический журнал.- URL: 

http://www.oim.ru 

7. Педагогическая библиотека. - URL: http://www.pedlib.ru 

8. Педагогические проблемы. - URL: http://www.trizminsk.org 

9. Фундаментальная электронная педагогика. - URL: http://feb-web.ru 

10. Виртуальная библиотека.- URL: http://www.library.ru/ 

11. Педагогическая библиотека. - URL: http://pedlib.ru 

12. Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и 

образовательным ресурсам. - URL: http://www.nlr.ru 

13. Российский федеральный портал - URL: http://www.edu.ru 

14. Словари: Философия, Педагогика. - URL: 

http://voc.metromir.ru/phylosofy/id873 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения устного опроса 

теоретического материала, выполнение и проведение практических работ, 

тестирования, контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Педагогика как наука 

и практика 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Теория обучающей 

деятельности, как 

дидактическая основа 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

спортивного педагога. 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Формы организации 

педагогического 

процесса. 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Система 

воспитательной 

деятельности 

спортивного педагога 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Педагогическое 

мастерство 

спортивного педагога 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Педагогические 

технологии в сфере 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 
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физической культуры 

и спорта 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Диагностика 

готовности 

специалиста 

в области физической 

культуры и спорта 

методическая 

обоснованность и 

практическая 

применимость 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Педагогическое 

творчество, факторы 

продуктивной 

деятельности в сфере 

физической культуры 

и спорта 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Самоуправление 

учебно-

познавательной 

деятельностью 

студентов в сфере 

физической 

культуры: теория и 

технологии 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет в форме теста 
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