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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Педагогика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ 

СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Педагогика» составлена для 

обучающихся ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», 

в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специально-

сти 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., зарегистрирован Министер-

ством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.). 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

(ред. от 18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

  

1.1.Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

 

Дисциплина ОП05 «Педагогика» входит в профессиональный цикл обще-

профессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы Государственного автономного профессионального образова-

тельного учреждения Свердловской области «Училища олимпийского резер-

ва № 1 (колледж)». 

 

1.2.Цели и задачи дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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— оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприя-

тий и занятий, определять педагогические возможности и эффективность 

применения различных методов, приемов, методик, форм организации обу-

чения и воспитания; 

— анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты 

и явления; 

— находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности пе-

дагогической деятельности, профессионального самообразования и самораз-

вития; 

— ориентироваться в современных проблемах образования, тенденци-

ях его развития и направлениях реформирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

— взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их разви-

тия; 

— значение и логику целеполагания в обучении и педагогической дея-

тельности; 

— 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 педагогиче-

ские возможности и условия применения; 

— психолого-педагогические условия развития мотивации и способно-

стей в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации 

и индивидуализации обучения и воспитания; 

— понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психиче-

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

их систематику и статистику; 
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— особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми обра-

зовательными 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. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

 

Выпускник Училища олимпийского резерва № 1 (колледж)  в соответ-

ствии с целями основной образовательной программы и задачами професси-

ональной деятельности должен обладать следующими компетенциями: 

 

Общие компетенции (ОК), включающие 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 ситуа-

циях. 

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 физи-

ческой культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 
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принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного про-

цесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-

новления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением пра-

вовых норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действи-

ями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности.  

  

Профессиональные компетенции (ПК), соответствующими основным ви-

дам профессиональной 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 ре-

зультаты руководства соревновательной деятельностью.  

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревно-

ваниям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 
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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 уча-

стию 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 со-

оружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, смет-

но-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультур-

но-спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных со-

оружений 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 про-

ведения 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, само-

анализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

В том числе: 

     - теоретические занятия 

     - практические занятия (в т.ч. контрольные работы) 

 

68  

14 

в том числе: в форме практической подготовки 58 

Самостоятельная работа в виде домашней работы 41 

Промежуточная аттестация   Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Педагогика». 

 

Наименова-

ние  

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа  

обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Раздел 1. Основы педагогики 
20т/4пр/

10ср 
9 п.п. 

 

Тема 1.1. 

Введение в 

педагогику 

Содержание учебного материала    

1 Педагогика в системе наук о человеке. Педагогика как наука и область 

практического применения.  Роль педагогической профессии в совре-

менном мире. Задачи и функции педагогической науки. 

1 
 

1 
1 

2 Основные категории педагогики. Обучение, образование, воспитание, 

развитие, формирование как основные педагогические категории. Объект 

и предмет педагогики. 

1  2 

3 Факторы развития личности. Влияние обучения и воспитания на раз-

витие личности 
1 1  

4 Система педагогических наук. Структура педагогики. Связь педагоги-

ки с другими науками, ее место в системе гуманитарных наук. Взаимо-

связь педагогической науки и практики, тенденции их развития 

1  2 

5-6 Методология педагогики. Методы педагогических исследований. Тре-

бования к методам педагогических исследований 
2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 1   

Провести педагогическое исследование с использованием метода «наблюдение» 

с учетом требований к использованию метода в период учебно-тренировочного 

занятия спортивной группы по виду спорта. 

    

Тема 1.2. Ис-

тория педа-

Содержание учебного материала    

7-9 История становления и развития педагогической науки и практики. 3  2 
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гогики Этапы становления научной педагогики. 

Практическое занятие (№ 1-2)    

10-

11 
Педагоги-мыслители и общественные деятели, внесшие вклад в раз-

витие педагогики. Защита презентаций 
2   

2 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4   

Выполнение индивидуального проектного задания. Подготовить презентацию 

«Выдающиеся педагоги-мыслители и общественные деятели, внесшие вклад в 

развитие педагогики» (из предложенного списка) /защита презентации/  

    

Тема 1.3. Пе-

дагогический 

процесс. Си-

стема обра-

зования. 

 

 

 

 

Тема 1.3. Пе-

дагогический 

процесс. Си-

стема обра-

зования. 

12 Педагогический процесс.  Педагогический процесс как целостная си-

стема и целостное явление. Структура, компоненты и этапы педагогиче-

ского процесса. Цели и основные принципы педагогического процесса 

1  1 

13 Особенности содержания и организации  педагогического процесса в 

условиях различных типов и видов образовательных учреждений, на раз-

личных ступенях образования 

 1  2 

14-

15 

Система образования Российской Федерации. Непрерывность и пре-

емственность в работе образовательных учреждений. Особенности со-

держания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов образовательных учреждений на различных ступенях об-

разования.  

2 2 2 

16 Проблемы современного образования. Тенденции развития и направ-

ления реформирования образования. 
1  2 

17-

18 

Характер и принципы управления системой образования.  УОР № 1 

как педагогическая система и объект управления. Административная 

структура УОР. Принципы руководства. Самоуправление. 

2 2 2 

Практическое занятие (№ 3)    

19 Практическое занятие. Документы о правах детей и образовании. 

Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. Закон РФ «Об 

Образовании». 

1    1 3 

Практическое занятие (№ 4)      
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20 Контрольный тест по разделу «Общие основы педагогики» 1     

Самостоятельная работа 5   

Творческое задание: представить отзыв по литературному произведению, филь-

му    
    

С помощью ИНТЕРНЕТ выбрать  (сайт) образовательного учреждения  (кол-

ледж, техникум, СОШ) Свердловской области и провести анализ системы 

управления, административной структуры,   организация педагогического тру-

да, особенностей организации учебно-воспитательного процесса, самоуправле-

ния.   

    

Подготовиться к контрольному тесту по разделу «Общие основы педагогики»     

Раздел 2.   Обучение в системе целостного педагогического процесса 
20т/3пр/

10ср 
 15 п.п. 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Теория и 

практика 

обучения 

  

  

 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Содержание учебного материала    

21 Сущность процесса обучения. Понятие о дидактике. Основные дидак-

тические понятия. Признаки, структура и структурные элементы  про-

цесса обучения. 

1  2 

22 Цели обучения.  Значение и логика целеполагания в обучении и педаго-

гической деятельности. Этапы постановки целей обучения. Основные 

цели обучения физической культуре.   

1  2 

23 Технология целеполагания.  Приемы привлечения учащихся к целепо-

лаганию, организации и анализу процесса и результатов обучения 
1  2 

24 Содержание образования.  Понятие «содержания образования» Требо-

вания к содержанию образования. Содержание обучения физической 

культуре 

1 1 2 

25 Документы, регламентирующие содержание образования 1 1  

Практическое занятие (№ 5)    

26 Сущность  и структура ФГОС,  учебных планов,  рабочих программ. 1   1 2 

Содержание учебного материала    

27- Закономерности и принципы обучения. Внешние и внутренние зако- 2  2 



12 
 

Теория и 

практика 

обучения 

 

28 номерности обучения. Дидактические принципы (принципы обучения) 

29 Реализация принципов обучения в процессе занятий физической 

культурой и спортом. Обоснование и обсуждение условий их реализа-

ции в процессе обучения физической культуре. 

1 1 2 

30-

31 

Методы обучения. Понятие «методов обучения». Классификация мето-

дов обучения. Педагогические возможности и условия применения мето-

дов обучения в ФК и С. 

2 2 2 

32 Средства обучения. Классификация средств обучения. Средства обуче-

ния в ФК и С. Педагогические возможности и условия применения 

средств обучения. 

1 1 2 

33-

34 

Формы обучения. Классификация организационных форм обучения. 

Педагогические возможности и условия применения форм обучения. 

Урок (урок ФК) – основная форма организации обучения в школе. 

2 2 2 

Практическое занятие (№ 6)    

35 Анализ урока. План анализа урока. Классификация подходов к анализу 

урока. 
1     1 2 

Самостоятельная работа 4   

Проанализировать особенности реализации принципов, методов и средств обу-

чения в процессе учебно-тренировочных занятий. Обосновать оптимальный 

набор методов и средств обучения физической культуре /обсуждение в группах 

по виду спорта/ 

   

Посетить учебное занятие (урок) и по плану провести обобщенный анализ уро-

ка.   
   

Содержание учебного материала    

36-

37 

Современные педагогические технологии. Классификация педагогиче-

ских технологий. Основы развивающего обучения. Дифференциация и 

индивидуализация обучения. 

2 2 2 

38 Диагностика обучения. Формы, методы и средства контроля и оценки 

качества обучения. Психолого-педагогические основы оценочной дея-
1 1 2 
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тельности педагога 

39 Мотивация обучения. Активизация познавательной деятельности 

обучающихся на уроках. Психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе обучения. Приемы привлечения 

учащихся к целеполаганию, организации и анализу результатов обучения 

1 1 2 

Практическое занятие (№ 7)    

40 Семинар (круглый стол) по теме «Обучение в системе целостного пе-

дагогического процесса в ИВС» 
1 1  

Самостоятельная работа 6   

Выполнить  проектное задание по анализу применения педагогических техноло-

гий 
   

Подготовиться к семинару по предложенным вопросам    

Раздел 3.   Воспитание в системе целостного педагогического процесса 
22т/3пр/

11ср 
14 п.п  

Тема 3.1 

Теория и 

практика 

воспитания.   

Тема 3.1 

Теория и 

практика 

воспитания.   

Содержание учебного материала    

41 Сущность процесса воспитания. Воспитание в широком и узком смыс-

ле. Особенности и цели процесса воспитания 
1  1 

42-

43 

Содержание воспитания. Компоненты воспитания   
2  2 

44 Физическое воспитание в структуре содержания воспитания. Цели, 

задачи, содержание физического воспитания. 
1 1 2 

45-

46 

Закономерности и принципы воспитания. 
2 2 2 

47-

48 

Методы  воспитательной работы, их педагогические возможности и 

условия применения. 
2 2 2 

49 Средства и формы воспитательной работы, их педагогические воз-

можности и условия применения средств и форм воспитания в ФКиС. 
1 1 2 

Самостоятельная работа 2   

Проанализировать особенности реализации принципов, методов и средств вос-    
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питания в процессе учебно-тренировочных занятий. Обосновать оптимальный 

набор методов и средств воспитания в  физической культуре /обсуждение в 

группах по виду спорта/ 

50-

52 

Семейное воспитание.  Задачи, принципы и правила семейного воспи-

тания. Отношения родителей и детей как психолого-педагогическая про-

блема. 

3 3  2 

53 Диагностика воспитанности. 1 1 2 

Содержание учебного материала    

54 Концепции воспитания, их социокультурные основания, научно-

методическая обоснованность и практическая применяемость. Теория и 

практика воспитательных систем. 

1  2 

Практическое занятие (№ 8)    

55 Решение педагогических задач и ситуаций  по теории и практике 

обучения и воспитания. 
1 1 3 

Практическое занятие (№ 9)    

56 Семинар (круглый стол) по теме «Воспитание в системе целостного 

педагогического процесса в ИВС» 
1 1   

Самостоятельная работа 6   

Провести анализ воспитательного мероприятия (день защитника Отечества, 9 

Мая, возложение венков к памятнику войнов-спортсменов и т.п.) 
   

Подготовиться к семинару по предложенным вопросам    

 

Тема 3.2  

Коррекцион-

ная и специ-

альная педа-

гогика. Педа-

гогика ода-

ренности   

Содержание учебного материала    

57 Понятие нормы и отклонения. Нарушения в развитии человека и их 

причины. Систематика и статистика нарушений в соматическом, психи-

ческом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ре-

бенка). Особенности работы с детьми с особыми образовательными по-

требностями 

1 1 1 

58 Понятие о социальной и школьной дезадаптации. Дети риска соци-

альной и школьной дезадаптации. Педагогические условия предупре-
1  2 
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Тема 3.2  

Коррекцион-

ная и специ-

альная педа-

гогика. Педа-

гогика ода-

ренности   

 

ждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации. 

59 Девиантное поведение. Особенности работы с детьми с девиантным по-

ведением. 
1  2 

Содержание учебного материала    

60 Теоретическая характеристика проблемы одаренности. Практические 

аспекты воспитания и обучения одаренных детей.  Особенности работы с 

одаренными детьми 

1  2 

61 Физическая и спортивная одаренность. Основные направления работы 

с физически одаренными детьми. 
1 1 2 

Практическое занятие (№ 10)    

62 Семинар по теме «Коррекционная и специальная педагогика» 1      

Самостоятельная работа 3   

Выполнение индивидуального задания.  Подготовить  сообщение  по система-

тике  коррекционной и специальной педагогике, педагогике одаренности, спе-

цифике деятельности педагога, работающего в учреждениях для детей с ограни-

ченными возможностями 

   

Раздел 4. Основы педагогической деятельности 
20т/4пр/

10ср 
 20 п.п. 

 

Тема 4.1 

Введение в 

педагогиче-

скую про-

фессию 

Содержание учебного материала    

63-

64 

Профессиональная педагогическая деятельность. Понятие «профес-

сия» и «специальность». Виды и структура педагогической деятельности. 

Педагогические акты и явления. Цели и задачи педагогической деятель-

ности. Педагогические возможности и эффективность применения раз-

личных методов, приемов, методик, форм организации обучения и вос-

питания. 

2 2 2 

65 Профессиональная пригодность и педагогические способности.  Тре-

бования к личности современного педагога. Педагогический профессио-

нализм. 

1 1 2 

66- Мотивация педагогической деятельности. Факторы, определяющие 2 2 2 
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67 мотивацию профессиональной деятельности. 

68 Формирование интереса к профессиональной деятельности учителя 

ФК (тренера).  Содержание профессиональной ориентации. Роль педа-

гога в профессиональной ориентации.  Анализ информации, необходи-

мой для решения профессиональных педагогических проблем, повыше-

ния эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития. 

1 1 2 

Самостоятельная работа 1   

Заполнить анкеты студентов, занимающихся физической культурой и спортом.     

 

Тема 4.2 Ос-

новы педаго-

гического 

мастерства 

 

 

 

 

 

Тема 4.2 Ос-

новы педаго-

гического 

мастерства 

Содержание учебного материала    

69-

70 

Педагогическое мастерство. Педагогическая техника – важнейшее 

слагаемое педагогического мастерства. Структура педагогического ма-

стерства. 

2 2 2 

71-

72 

Культура личности педагога. Культура речи педагога.   
2 2 2 

Содержание учебного материала    

73-

74 

Педагогическое общение. Этапы и стили общения. Основные правила 

педагогического общения. Техника «Я-сообщения», «Активного слуша-

ния». 

2 2 2 

75-

76 
Педагогические конфликты. Поведение педагога в конфликтной си-

туации. 
2 2 2 

Практическое занятие (№ 11-12)    

77-

78 
Практическое занятие. Тренинг педагогического общения   

2 2 3 

Содержание учебного материала    

79-

80 

Педагогическая деятельность тренера.    Профессиональные и воспи-

тательные аспекты работы учителя ФК (тренера). 
2 2 2 

Практическое занятие (№ 13)    

81 Анализ педагогической деятельности педагога (тренера).  Определе- 1   1 3 
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ние  склонности  к педагогической деятельности 

Практическое занятие (№ 14)    

82 Зачет  по разделу «Основы педагогической деятельности» 1 1  

Самостоятельная работа 9   

Выполнение индивидуального задания. Дать характеристику (по плану) педаго-

гической деятельности тренера по избранному виду спорта.    
   

Подготовиться к проведению  части учебного занятия с объяснением элемента 

двигательного действия из избранного вида спорта 
   

Подготовиться к зачету по разделу «Основы педагогической деятельности»    

 Экзамен     

 

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). 



18 
 

 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Программа дисциплины «Педагогика» реализуется в учебном кабинете № 

211  «Педагогики и психологии» 

Оборудование кабинета:  

- посадочных мест – 18; 

- рабочее место преподавателя: письменный стол и стул, компьютерный 

стол с компьютером; 

- доска с освещением; 

- настенные стенды; 

- дидактические единицы с раздаточным материалом. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- принтер; 

- монитор 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Кайнова Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта: учебное 

пособие. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. — 208 с. 

2. Карпушин Б.А. Педагогика физической культуры: учебник – М.: Совет-

ский спорт, 2013. – 300 с. 

3. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства; учебник для студ. 

Учреждений СПО – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогиче-

ские технологии: Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество Рос-

сии, 2001 – 256 с. 

2. Введение в педагогическую деятельность: Учебное пособие для 

студ.высш.учеб.заведений/ Под редакцией Роботовой А.С. – М.: издатель-

ский центр «Академия», 2002 – 208 с. 

3. Вескер А.Б. Тренинг актерского мастерства учителя: Усебно-практическое 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2002 – 96 с. 

4. Десяева Н.Д. Культура речи педагога: Учеб.пособие для 

студ.высш.учеб.заведений. – М.:  издательский центр «Академия», 2006 – 

192 с. 

4. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах. 

– М.: Айрис – пресс, 2007. – 256. 

5. Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология делово-

го общения; учебное пособие. – М.: «Форум»: ИНФРА-М, 2010. – 304 с. 

6. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях. – СПб.: 

Питер, 2006. – 320 с. 

7. Лушников А.М. История педагогики: Учеб. Пособие для студентов 

пед.ВУЗов, /УрГПУ Екатеринбург, 1994. – 368 с. 

8. Мурзинова Р.М. Воспитание как составляющая деятельности спортивного 

педагога: уебное пособие/Р.М. Мурзинова, В.В. Воропаев. – М: КНОРУС, 

2011. – 96 с. 

9. Педагогика физической культуры и спорта: учебник/ под ред. С.Д. Невер-

ковича. – М.: Физическая культура, 2006. – 528 с. 

10. Пряникова В.Г., Равкин З.И. История образования и педагогической мыс-

ли: Учебник – справочник. – М.: Новая школа, 1994. – 96 с. 

11. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. – СПб.: 

Питер, 2007. – 432 с. 
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12. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное посо-

бие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

13. Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных ситуаций. – М.: Пе-

дагогическое общество России, 1999. – 186 с. 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. «Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов» (urait.ru). 

[Электронный ресурс]/ Форма доступа:https://urait.ru 

2. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

http://pedlib.ru. 

3. Педагогика.ру [Электронный ресурс]: сайт для студентов. Форма досту-

па: http://pedagogy.ru. 

4. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспек-

тах. Учебник. 2015 г. https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-

pedagogika/library/2019/11/08/m-g-kodzhaspirova-pedagogika-v-shemah-

tablitsah  

5. Министерство образования и науки Российской Федера-

ции минобрнауки.рф 

6. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

7. Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов school-

collection.edu.ru 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресур-

сов fcior.edu.ru 

10. Академия педагогического мастерства www.pedacademy.ru 

11. Всероссийский электронный журнал «Педмастер-

ство» www.pedmasterstvo.ru 

12. Каталог сайтов «Российское образование в сети» http://educat.msk.ru 

https://urait.ru/
http://pedlib.ru/
http://pedagogy.ru/
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2019/11/08/m-g-kodzhaspirova-pedagogika-v-shemah-tablitsah
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2019/11/08/m-g-kodzhaspirova-pedagogika-v-shemah-tablitsah
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2019/11/08/m-g-kodzhaspirova-pedagogika-v-shemah-tablitsah
https://www.google.com/url?q=http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/&sa=D&ust=1577280197323000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1577280197323000
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/library?p_rubr%3D2.1&sa=D&ust=1577280197323000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1577280197323000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1577280197323000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1577280197323000
https://www.google.com/url?q=http://pedacademy.ru/&sa=D&ust=1577280197324000
https://www.google.com/url?q=http://www.pedmasterstvo.ru/&sa=D&ust=1577280197325000
https://www.google.com/url?q=http://educat.msk.ru/&sa=D&ust=1577280197325000
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РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практи-

ческих занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, 

решения педагогических задач. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Умения  

Оценивать постановку цели и задач уроков, внеуроч-

ных мероприятий и занятий, определять педагогиче-

ские возможности и эффективность применения раз-

личных методов, приемов, методик, форм организа-

ции обучения и воспитания. 

Устный опрос. Оценка ответов и активности при собеседовании, 

на опросе.  

Экспертная оценка отчетов, анализа учебных занятий, отзывов, 

участия в тренингах.   

Оценка правильности решения педагогических (ситуационных) 

задач. 

Анализировать педагогическую деятельность, педаго-

гические факты и явления. 

Оценка ответов и активности при собеседовании, на опросе.  

Оценка отчетов, анализа учебных занятий, отзывов, участия в 

тренингах.   

Оценка правильности решения педагогических задач. 

Оценка результатов тестирования. 
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Находить и анализировать информацию, необходи-

мую для решения профессиональных педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития. 

Оценка ответов и активности при собеседовании, на опросе.  

Защита результатов исследовательской работы (презентации). 

Оценка правильности решения педагогических задач. 

Оценка результатов самоанализа при прохождении педагогиче-

ской практики 

Ориентироваться в современных проблемах образо-

вания, тенденциях его развития и направлениях ре-

формирования. 

Оценка ответов и активности при собеседовании, на опросе.  

Оценка докладов (сообщений)  

Защита результатов исследовательской работы (презентации). 

Знания  

Взаимосвязь педагогической науки и практики, тен-

денции их развития. 

Оценка ответов и активности при собеседовании, на опросе.  

Оценка результатов тестирования. 

Значение и логику целеполагания в обучении и педа-

гогической деятельности. 

Оценка ответов и активности при собеседовании, на опросе.  

Оценка результатов тестирования. 

Принципы обучения и воспитания. 

Оценка ответов и активности при собеседовании, на опросе.  

Оценка отчетов, анализа учебных занятий, отзывов, участия в 

тренингах.   

Особенности содержания и организации педагогиче-

ского процесса в условиях разных типов и видов ОУ 

на различных ступенях образования. 

Оценка ответов и активности при собеседовании, на опросе.  

Оценка докладов (сообщений)  

Формы, методы и средства обучения и воспитания, их Оценка ответов и активности при собеседовании, на опросе.  
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педагогические возможности и условия применения. Экспертная оценка отчетов, анализа учебных занятий, отзывов, 

участия в тренингах.   

Оценка правильности решения педагогических задач. 

Психолого-педагогические условия развития мотива-

ции и способностей в процессе обучения, основы раз-

вивающего обучения, дифференциации и индивидуа-

лизации обучения и воспитания. 

Оценка ответов и активности при собеседовании, на опросе.  

Оценка докладов (сообщений) 

Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматиче-

ском, психическом, интеллектуальном, речевом, сен-

сорном развитии человека (ребенка), их систематику 

и статистику. 

Оценка ответов и активности при собеседовании, на опросе.  

Оценка докладов (сообщений) 

Особенности работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями, девиант-

ным поведением. 

Оценка ответов и активности при собеседовании, на опросе.  

Оценка докладов (сообщений) 

Приемы привлечения учащихся к целеполаганию, ор-

ганизации и анализу результатов процесса обучения. 

Оценка ответов и активности при собеседовании, на опросе.  

Оценка докладов (сообщений) 

Средства контроля и оценки качества образования, 

психолого-педагогические основы оценочной дея-

тельности педагога. 

Оценка правильности решения педагогических задач. 

Промежуточная аттестация Экзамен   
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