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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЕДАГОГИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и составлена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 «Физическая культура» и утвержденным 

учебным планом от «31» августа 2020 г. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована на курсах 

повышения квалификации тренеров по видам спорта, инструкторов 

физической культуры дошкольных учреждений. 

В рабочей программе использованы часы вариативной части ППССЗ в 

соответствии с профессиональным стандартом, утвержденным приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (ред. 05.08.2016) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать постановку цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты 

и явления; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их 

развития; 

 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации педагогического 

процесса в условиях разных типов и видов образовательных организаций, на 

различных ступенях образования; 
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 формы, методы и средства обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека 

(ребенка), их систематику и статистику; 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и 

анализу процесса и результатов обучения; 

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

  В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие компетенции: 

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. 



6 

 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

дополнительные компетенции: 

ДК 14. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ДК 15. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

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, и функционирование 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, 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. 
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ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно- спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

1.4 Количество часов на изучение рабочей программы 

дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 210 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 140 часов; 

консультации 12 часов. 

самостоятельная работа 58 час;  
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2. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

теоретические занятия 70 

практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

Подготовка сообщений 4 

Подготовка презентаций 4 

Подготовка рефератов 6 

Подготовка к семинарам и групповым дискуссиям 3 

Написание эссе 3 

Составление схем 1 

Работа с дополнительной литературой 37 

Консультации 12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание  дисциплины Педагогика 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Знакомство с 

педагогикой как 

наукой 

 76  

Тема 1.1. 

Общие основы 

педагогики 

Содержание учебного материала 8 

1. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития 2 

2. Система педагогических наук 2 

3. Значение и логика целеполагания в обучении и педагогической деятельности 2 

4. Возрастная периодизация.  3 

Практические занятия  

Семинар «История становления и развития педагогики» 

Методы педагогических исследований 

Педагогический эксперимент 

Возрастные психолого-педагогические особенности обучающихся разных возрастов 

Составление кроссворда по теме: «Общие основы педагогики» 

Групповая дискуссия по теме: «Образование как социокультурный феномен» 

Решение педагогических задач 

Тестирование по теме: «Общие основы педагогики» 

16  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару по теме «История становления и развития педагогики» 

Составление схемы «Связь педагогики с другими науками» 

Написание эссе по фильму «Эксперимент 2: Волна» 

Подготовка сообщения по теме: «Личностно-ориентированный подход в целостном 

педагогическом процессе» 

Работа с дополнительной литературой. 

12 

Тема 1.2. 

Профессионально-

педагогическая 

деятельность 

Содержание учебного материала 10 

1. Особенности и содержание педагогической деятельности 2 

2. Личность педагога 2 

3. Профессиональная компетентность педагога 2 

4. Особенности деятельности тренера  3 



10 

 

5. Педагогическое мастерство и культура педагога 2 

Практические занятия  

Групповая дискуссия по теме «Личность педагога» 

Оценка профессиональной направленности личности педагога 

Идеальный учитель 

Тренинг «Культура педагогического общения» 

Построение интеллект-карты «Современный учитель» 

Профессионально-педагогическая деятельность 

Решение педагогических задач 

Педагогическая поэма А.С. Макаренко 

16  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к групповой дискуссии «Личность педагога» 

Работа с дополнительной литературой 

Написание эссе по фильму «Педагогическая поэма» 

14 

Раздел 2. 

Воспитание и 

обучение в системе 

целостного 

педагогического 

процесса 

 104  

Тема 2.1. 

Теория и методика 

воспитания 

Содержание учебного материала 26 

1. Принципы воспитания 3 

2. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 3 

3. Умственное воспитание 3 

4. Физическое воспитание 3 

5.  Патриотическое и нравственное воспитание 3 

6. Эстетическое и экологическое воспитание 3 

7. Семейное воспитание  3 

8. Воспитание личности в коллективе 3 

9. Воспитательная деятельность классного руководителя 3 

10. Личность и факторы, влияющие на ее развитие 3 

11. Классный час как основная форма воспитательной работы 3 

12. Место игры в воспитательном процессе 3 

13. Совместная воспитательная работа школы, семьи, общественности 3 
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Практические занятия  

Методы воспитания 

Составление характеристики на обучающегося. 

Составление плана воспитательной работы. 

Решение педагогических задач 

Составление кроссворда по теме «Теория и методика воспитания» 

Построение интеллект-карты «Воспитание» 

Тестирование по теме: «Теория и методика воспитания» 

14  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой. 

Подготовка реферата по теме: «Методы и приемы воспитания» 

13 

Тема 2.2. 

Теория и методика 

обучения 

Содержание учебного материала  20 

1. Дидактика и ее связь с частными методиками 3 

2. Характеристика процесса обучения 3 

3. Формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности 

и условия применения 

3 

4. Урок как основная форма организации обучения в школе 3 

5. Принципы обучения. Приемы привлечения учащихся к целеполаганию, 

организации и анализу процесса и результатов обучения 

3 

6. Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов образовательных организаций, на различных ступенях 

образования 

3 

7. Средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога 

3 

8. Документы, регламентирующие содержание образования 3 

9. Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

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

систематика и статистика; особенности работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями, девиантным поведение 

3 

10. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания 

3 

Практические занятия  

Групповая дискуссия «Образование в разных странах» 

 14  
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Составление кроссворда по теме: «Теория и методика обучения» 

Решение педагогических задач 

Тестирование по теме: «Теория и методика обучения» 

Составление глоссария по разделу «Воспитание и обучение в системе целостного 

педагогического процесса» 

Построение интеллект-карты «Образование» 

Обучение и воспитание «трудных» детей 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой 

Подготовка сообщения «Характеристика процесса обучения» 

Подготовка презентации «Образование в разных странах» 

Написание эссе по фильму «Республика Шкид». 

17 

Раздел 3 

Теоретические и 

методические 

основы воспитания 

дошкольников 

 18 

Тема 3.1. 

Дошкольная 

педагогика 

Содержание учебного материала 6 

1. Система дошкольного воспитания 3 

2. Психолого-педагогические особенности детей дошкольного возраста 3 

3. Основные виды деятельности в дошкольном возрасте 3 

Практические занятия 

ФГОС  дошкольного образования 

Решение педагогических задач 

Составление кроссворда по теме: «Дошкольная педагогика» 

Тестирование по теме «Дошкольная педагогика» 

Деловая игра по педагогике 

10  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой 

2 

 Консультации 12 
Всего: 210 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета: парты; посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 видеопроектор 

 компьютер 

 презентации по темам:  

 «Сущность и значение педагогики» 

 «Система педагогических наук» 

 «Методы педагогических исследований» 

 «Целостный педагогический процесс» 

 «Возрастная периодизация» 

 «Возрастные психолого-педагогические особенности учащихся разных 

возрастов» 

 «Особенности содержание педагогической деятельности» 

 «Личность педагога» 

 «Особенности деятельности тренера» 

 «Воспитание в системе целостного педагогического процесса» 

 «Воспитание личности в коллективе» 
 «Воспитательная деятельность классного руководителя» 
 «Классный час как основная форма воспитательной работы» 
 «Место игры в воспитательном процессе» 
 «Совместная воспитательная работа школы, семьи, общественности» 
 «Обучение в системе целостного педагогического процесса» 

 «Формы организации обучения» 

  «Методы и средства обучения» 

 «Диагностика качества обучения» 

 «Документы, регламентирующие содержание образования 

 «Федеральный закон об образовании в Российской Федерации. ФГОС» 

 «Система дошкольного образования» 

 Психолого-педагогические особенности детей дошкольного возраста» 

 «Основные виды деятельности в дошкольном возрасте» 

 «Своя игра. Педагогика» 

 Видеофильмы 

 «Эксперимент 2: Волна» 

 «Этика педагогического общения» 

 «Педагогическая поэма» 

  «Республика Шкид» 



14 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Федеральный закон Об Образовании в Российской Федерации. - 

Новосибирск: Норматика, 2020. – 160 с.- (Кодексы. Законы. Нормы.) - Текст: 

непосредственный.        

2. Безрукова, В. С. Педагогика: учебное пособие / В. С. Безрукова. 

— Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. — 324 c. — ISBN 978-5-9729-

0628-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115241.html (дата 

обращения: 09.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. История педагогики и образования: учебное пособие (курс 

лекций) / составители Л. В. Халяпина [и др.]. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2019. — 315 c. — Текст: электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92695.html (дата обращения: 09.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Педагогика физической культуры и спорта: учебно-методическое 

пособие / составители С. Ю. Махов. — Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2019. — 125 c. — Текст: электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95413.html (дата обращения: 08.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Педагогика: учебник и практикум для СПО / Под общ. ред.Л. С. 

Подымовой, В. А. Сластёнина. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва: 

Издательство: Юрайт, 2019. - 246 с.- (Серия: Профессиональное 

образование). – Текст: непосредственный.  

6. Педагогические измерения в спорте: методы, анализ и обработка 

результатов: монография / В. П. Губа, Г. И. Попов, В. В. Пресняков, М. С. 

Леонтьева. — Москва: Издательство «Спорт», 2021. — 324 c. — ISBN 978-5-

907225-47-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101290.html (дата 

обращения: 07.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

7. Писарева, Т. А. Общие основы педагогики: учебное пособие / Т. 

А. Писарева. — 2-е изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 127 c. — ISBN 

978-5-9758-1759-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81035.html 

(дата обращения: 09.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

8. Раянова, Ю. Ю. Мировое педагогическое наследие: учебное 

пособие / Ю. Ю. Раянова. — Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2021. — 120 c. — ISBN 978-5-91930-162-2. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 
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[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/121199.html (дата обращения: 

24.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

9. Раянова, Ю. Ю. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся: учебное пособие / Ю. Ю. Раянова, О. В. Курагина. — Омск: 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

2019. — 247 c. — ISBN 978-5-91930-120-2. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95621.html (дата обращения: 09.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

10. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы: 

учебник / В. Д. Самойлов. — Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. — 

248 c. — ISBN 978-5-9729-0719-9. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/114950.html (дата обращения: 09.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

11. Светличная, Л. В. Педагогика: курс лекций / Л. В. Светличная. — 

Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2019. — 81 c. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115973.html (дата обращения: 

08.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

12. Седова, Н. Е. Педагогика: учебно-методическое пособие для СПО 

/ Н. Е. Седова. — Саратов: Профобразование, 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-

4488-0330-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86146.html (дата 

обращения: 09.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, В. И. Физическая культура и спорт. Практика 

педагогических игр в психологическом воспитании студентов: учебное 

пособие / В. И. Гаврилов, Л. Г. Рубис, Т. Ю. Тарасеня. — Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна, 2019. — 98 c. — ISBN 978-5-7937-1634-5. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/102487.html (дата обращения: 08.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

2. Педагогика инклюзивного образования: учебник /Т. Г. Богданова, 

А. А. Гусейнова [и др.]. - Москва: ИНФРА - М, 2018. -335 с. - Текст: 

непосредственный.        

3. Педагогика физической культуры: учебник / Под ред. В. И. 

Криличевского, А. Г. Семенова, С. Н. Бекасовой. - Москва: КНОРУС, 2021. - 

320 с.- Текст: непосредственный.         

4. Педагогика: учебник и практикум для СПО / Под общ. ред. Л. С. 

Подымовой, В. А. Сластёнина. –2-е изд. перераб. и доп. - Москва: 

Издательство: Юрайт, 2019. - 246 с.- (Серия: Профессиональное 

образование). –Текст: непосредственный.  
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5. Сушков, А. В. История педагогики и образования: учебно-

методическое пособие / А. В. Сушков, М. Н. Егизарьянц; под редакцией В. И. 

Спириной. — Армавир: Армавирский государственный педагогический 

университет, 2022. — 200 c. — ISBN 978-5-89971-879-3. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/122786.html (дата обращения: 11.07.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Физическая культура. Педагогический контроль студентов в 

процессе профессионально-прикладной физической подготовки: учебное 

пособие / Т. Н. Поборончук, Т. А. Трифоненкова, О. В. Лимаренко, Т. А. 

Мартиросова. — Красноярск: Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 2021. — 122 c. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116652.html (дата обращения: 

08.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Среднее профессиональное образование»: сайт. – Текст: 

электронный. - URL:  http://www.portalspo.ru (дата обращения: 08.09.2022). 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов изучения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(умения, знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

 оценивать постановку цели и 

задач, определять 

педагогические возможности 

и эффективность применения 

различных методов, приемов, 

методик, форм организации 

обучения и воспитания; 

 

Тема 1.2. Профессионально-

педагогическая деятельность. 

- Устный опрос 

 

Тема 2.2. Теория и методика 

обучения. 

-Устный опрос 

- Практическое занятие № 26 

- Практическое занятие № 27 

(тестовый опрос) 

- Практическое занятие № 28 

- Практическое занятие № 30 

 анализировать 

педагогическую 

Тема 1.1. Общие основы педагогики. 

- Устный опрос 

http://www.portalspo.ru/
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деятельность, педагогические 

факты и явления; 

- Практическая занятие № 4 

 

Тема 1.2. Профессионально-

педагогическая деятельность. 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 9 

- Практическое занятие № 10 

 

Тема 2.1. Теория и методика 

воспитания. 

- Устный опрос 

 

Тема 2.2. Теория и методика 

обучения. 

- Устный опрос 

 

Тема 3.1. Дошкольная педагогика. 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 31 

- Практическое занятие № 33 

- Практическое занятие № 34 

(тестовый опрос) 

 находить и анализировать 

информацию, необходимую 

для решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

Тема 1.1. Общие основы педагогики. 

- Практическое занятие № 2 

- Практическое занятие № 3 

- Практическое занятие № 5 

- Практическое занятие № 6  

- Практическое занятие № 7 

- Практическое занятие № 8 

(тестовый опрос) 

 

Тема 1.2. Профессионально-

педагогическая деятельность. 

- Практическое занятие № 11 

- Практическое занятие № 12  

- Практическое занятие № 13 

- Практическое занятие № 14 

- Практическое занятие № 15 

- Практическое занятие № 16 

 

Тема 2.1. Теория и методика 

воспитания. 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 17 



18 

 

- Практическое занятие № 18 

- Практическое занятие № 19 

- Практическое занятие № 20 

- Практическое занятие № 21 

- Практическое занятие № 22 

- Практическое занятие № 23 

(тестовый опрос)  

 

Тема 2.2. Теория и методика 

обучения. 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 24 

- Практическое занятие № 25 

- Практическое занятие № 29 

 

Тема 3.1. Дошкольная педагогика 

-Устный опрос 

- Практическое занятие № 32 

- Практическое занятие № 35 

 ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 

Тема 1.1. Общие основы педагогики. 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 1 

 

знать:  

 взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции 

их развития; 

Тема 1.1. Общие основы педагогики. 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 1 

- Практическое занятие № 2 

- Практическое занятие № 3 

- Практическое занятие № 4 

 

Тема 3.1. Дошкольная педагогика 

- Практическое занятие № 31 

  значение и логику 

целеполагания в обучении и 

педагогической 

деятельности; 

Тема 1.2. Профессионально-

педагогическая деятельность. 

- Устный опрос 

 

Тема 2.2. Теория и методика 

обучения 

- Устный опрос 
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 принципы обучения и 

воспитания; 

Тема 2.1. Теория и методика 

воспитания 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 17 

 

Тема 2.2. Теория и методика 

обучения 

- Устный опрос 

 особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов и видов 

образовательных 

организаций, на различных 

ступенях образования; 

Тема 1.1. Общие основы педагогики. 

- Практическое занятие № 5 

 

Тема 1.2. Профессионально-

педагогическая деятельность. 

- Практическое занятие №10 

 

Тема 2.2. Теория и методика 

обучения. 

- Практическое занятие № 24 

 

Тема 3.1. Дошкольная педагогика 

-Устный опрос 

 формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности 

и условия применения; 

Тема 1.1. Общие основы педагогики. 

- Практическое занятие № 6 

- Практическое занятие № 7 

 

Тема 1.2. Профессионально-

педагогическая деятельность. 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 9 

- Практическое занятие № 11 

- Практическое занятие № 12  

- Практическое занятие № 13 

- Практическое занятие № 14  

- Практическое занятие № 15 

 

Тема 2.1. Теория и методика 

воспитания 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 19 

- Практическое занятие № 21 

- Практическое занятие № 22 

 

Тема 2.2. Теория и методика 

обучения. 
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-Устный опрос 

- Практическое занятие № 25 

- Практическое занятие № 26 

- Практическое занятие № 28 

- Практическое занятие № 29 

 

Тема 3.1. Дошкольная педагогика 

- Практическое занятие № 33 

- Практическое занятие № 34 

(тестовый опрос) 

 

 психолого-педагогические 

условия развития мотивации 

и способностей в процессе 

обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации обучения 

и воспитания; 

Тема 2.1. Теория и методика 

воспитания 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 18 

- Практическое занятие № 20 

- Практическое занятие № 23 

(тестовый опрос) 

 

Тема 3.1. Дошкольная педагогика 

-Устный опрос  

- Практическое занятие № 32 

- Практическое занятие № 35 

 понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, 

психическом, 

интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека 

(ребенка), их систематику и 

статистику; 

Тема 1.1. Общие основы педагогики. 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 4 

 

Тема 3.1. Дошкольная педагогика 

-Устный опрос 

 

 особенности работы с 

одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением; 

Тема 1.2. Профессионально-

педагогическая деятельность. 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 16 

 

Тема 2.2. Теория и методика 

обучения. 

- Практическое занятие № 30 

 приемы привлечения 

учащихся к целеполаганию, 

организации и анализу 

процесса и результатов 

обучения; 

Тема 1.1. Общие основы педагогики. 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 8 

(тестовый опрос) 
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 средства контроля и оценки 

качества образования, 

психолого-педагогические 

основы оценочной 

деятельности педагога; 

Тема 2.2. Теория и методика 

обучения. 

-Устный опрос 

- Практическое занятие № 27 

(тестовый опрос) 

 

Вопросы для экзамена 
 

1. Педагогика как наука. 

2. История становления и развития педагогики. 

3. Система педагогических наук. 

4. Методы педагогических исследований. 

5. Урок как основная форма организации обучения в школе. 

6. Психолого-педагогические особенности обучающихся старшего 

школьного возраста. 

7. Методы формирования сознания личности. 

8. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация. 

9. Принципы обучения. 

10.  Эстетическое воспитание. 

11.  Методы формирования общественного поведения. 

12.  Воспитание личности в коллективе. 

13.  Совместная воспитательная работа школы, семьи, общественности. 

14.  Личность и факторы, влияющие на ее развитие. 

15.  Методы самовоспитания. 

16.  Психолого-педагогические особенности обучающихся среднего 

школьного возраста. 

17.  Нравственное воспитание. 

18.  Характеристика процесса обучения. 

19.  Воспитательная деятельность классного руководителя. 

20.  Психолого-педагогические особенности обучающихся младшего 

школьного возраста. 

21.  Патриотическое воспитание. 

22.  Методы стимулирования. 

23.  Физическое воспитание. 

24.  Документы, регламентирующие содержание образования. 

25.  Характеристика словесных методов обучения. 

26.  Возрастная периодизация. 

27.  Характеристика наглядных методов обучения. 

28.  Принципы воспитания. 

29.  Умственное воспитание. 

30.  Экологическое воспитание. 

31.  Дидактика и ее связь с частными методиками. 

32.  Характеристика практических методов обучения. 

33.  Семейное воспитание. 
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34.  Составление характеристики на обучающегося. 

35.  Психолого-педагогические особенности детей дошкольного возраста. 

36.  Классный час как основная форма воспитательной работы. 

37.  Личность педагога. 
 

 

Лист дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины 

 
№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений  

Номер страницы 

с изменениями 

Содержание Подпись лица, 

внесшего запись 

1. 01.09.2020  В тему 2.1 внесено Практическое 

занятие «Составление плана 

воспитательной работы» 

Иванова Ю.Н. 

2. 01.09.2020  В список основной литературы 

внесен новый источник: 

Педагогика: учебник и практикум 

для СПО/ Под общ. ред. Л. С. 

Подымовой, В.А. Сластенина. - 2-е 

изд. Перераб. и доп.- Москва: 

Издателство: Юрайт, 2019- 246 с. – 

(Серия: Профессинальное 

образование) Текст: 

непосредственный. 

Иванова Ю.Н. 

3. 01.09.2021 Стр. 14-15 В список основной литературы 

внесен новый источник: 

1. Артеменко, О. Н. Педагогика 

и психология: учебное 

пособие (практикум) / О. Н. 

Артеменко, А. Д. 

Ложечкина. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский 

федеральный университет, 

2019. — 106 c. 

2. Семенкова, С. Н. Основы 

педагогики в схемах и 

таблицах: учебно-

методическое пособие / С. Н. 

Семенкова. — Саратов: 

Вузовское образование, 

2017. — 97 c. 

3. Курс по общим основам 

педагогики /. — 

Новосибирск: Сибирское 

университетское 

издательство, Норматика, 

2017. — 117 c. 

Иванова Ю.Н. 

4. 01.09.2021 Стр. 14-15 Исключены из списка литературы: 

1. Педагогика и психология: 

учебно-методическое 

пособие / составили О. И. 

Иванова Ю.Н 
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Лаптева, И. Н. Семенов, С. 

Г. Куликова. - Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный аграрный 

университет, 2015. — 438 c. 

2. Педагогика: учебно-

методическое пособие / 

составила Ю. В. Белова. - 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 83 c. 

5. 01.09.2022 Стр.20-21 Исключены из вопросов для 

экзамена: формирование научного 

мировоззрения учащихся; формы 

организации обучения; целостный 

педагогический процесс; 

диагностика качества обучения. 

Добавлена литература: 

1. Безрукова, В. С. Педагогика; 

2. История педагогики и 

образования Л. В. Халяпина; 

3. Педагогика физической 

культуры и спорта: учебно-

методическое пособие С. Ю. 

Махов; 

4. Педагогические измерения в 

спорте В. П. Губа, Г. И. 

Попов. 

 

Иванова Ю.Н. 
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