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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ОП.  05  ПЕДАГОГИКА 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ   

1.1. Область применения программы: 

         программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 49.02.01. «Физическая культура» 

Программа учебной дисциплины предназначена для студентов   дневной    формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

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, 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 профессионально-

педагогических проблем, 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 целепологания в обучении и педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов образовательных учреждений, на различных ступенях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 

- психолого-педагогические  условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

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

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



- 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы      учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 185 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  125  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 185 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

125 

в том числе:  

     теоретические занятия 85 

     практические занятия 40 

     контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

50 

консультации 10 

 

Итоговая аттестация  в форме  экзамена 

 

 

 

2.2. Содержание учебной программы 

 

Раздел 1. Общие основы педагогики 
 

Тема 1.1. Педагогическая наука и практика 

Тема 1.2. Методы педагогических исследований 

Тема 1.3. Становление образования. 

Тема 1.4. Образование и педагогическая мысль в Новое время. 

Тема 1.5. Образование и педагогическая мысль в Новейшее время. 

Тема 1.6. Система образования в РФ. 

Тема 1.7. Педагогическая профессия и профессиональная деятельность педагога. 
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Тема 1.8. Педагог как субъект педагогической деятельности. 

Тема 1.9. Общие закономерности развития. 

Тема 1.10. Возрастные и индивидуальные особенности развития. 

Тема 1.11. Педагогический процесс как целостная система и целостное явление. 

Тема 1.12. Педагогические инновации. 

Раздел 2. Теория образования и обучения. 

Тема 2.1. Психолого-педагогические основы и логика целеполагания в обучении и 

педагогической деятельности. 

Тема 2.2. Психолого - педагогические  условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения. 

Тема 2.3.Принципы и правила обучения. 

Тема 2.4. Содержание образования. 

Тема 2.5. Методы и средства обучения. 

Тема 2.6. Формы обучения. 

Тема 2.7. Средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические  

основы оценочной деятельности педагога. 

Раздел 3. Теория воспитания 

Тема 3.1. Воспитание как компонент целостного педагогического процесса. 

Тема 3.2. Принципы воспитания. 

Тема 3.3. Содержание воспитания. 

Тема 3.4. Общие методы воспитания. 

Тема 3.5. Воспитание личности в коллективе. 

Тема 3.6. Семейное воспитание. 

Тема 3.7. Функции, основные направления и формы деятельности учителя — классного 

руководителя. 

Тема 3.8. Социальная школьная дезодаптация. 

Тема 3.9.  Нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека (ребёнка). 

Тема 3.10. Развитие детской  одарённости в   образовательной    среде. 

Тема 3.11. Место и роль дополнительного образования в развитии творческой одаренности 

воспитанников. 

 

 


