




 

Аннотация рабочей программы дисциплины (ОП.05): 

(ОП.05) Педагогика 

1. Область применения: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 49.02.01. Физическая 

культура. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.05 относится к профессиональному учебному циклу основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (ОП.05): 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания; 

анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

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; 

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. основы оценочной деятельности педагога. 

Учитель физической культуры должен овладеть следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

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 руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

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, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

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 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. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

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. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК.3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, 

сообщений. 

ПК.3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (ОП.05) составляет__153__ часов. 

5. Семестр: 3,4 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен. 

7. Автор: Шамханова Л.З.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЕДАГОГИКА 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

  Дисциплина ОП.05 относится к профессиональному учебному циклу 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

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 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

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; 

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; 



 

Учитель физической культуры должен овладеть следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

: 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 руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

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, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 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 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 учебнотренировочный 

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. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

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. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК.3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, 

сообщений. 

ПК.3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

✓ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 153 часов, в том числе: 

✓ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 103 часа; 

✓ самостоятельной работы обучающегося - 50 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 

Максимальной учебной нагрузки  153 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего) 

103 

в том числе:  

лекции 35 

практические занятия 68 

контрольные работы  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

50 

Промежуточная аттестация в форме экзамена.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                              

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.05. Педагогика. 9-20, 2 курс. (3, 4 семестр)  

  

  

Наименование 

разделов и тем  

Неделя  Кол-во 

часов  

Вид занятий  Содержание учебного материала, 

практические работы  

Задание внеаудиторной  

самостоятельной работе  

  

Раздел 1. Введение в педагогическую профессию      

Тема 1. 1.  
Общая 

характеристика 

педагогической 

профессии     

1  2  Лекция  Возникновение, становление и развитие 

педагогической профессии.  Особенности 

педагогической профессии.   

    

Тема 1. 1.  
Общая 

характеристика 

педагогической  

профессии   

  

2  4  Практическое 

занятие  
Содержание педагогической деятельности. 

Педагогические умения. Требования к 

профессиональной компетентности педагога.   

Проработка конспекта 

лекции по изученной теме.  
Подготовить эссе. 

Подготовить доклад.  

  

  

Тема 1.2. Роль 

самообразования и  
саморазвития в 

повышении 

эффективности 

педагогической  

деятельности   

1  2  Лекция   Сущность самообразования и саморазвития 

педагога.   
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Тема 1.2. Роль 

самообразования и 

саморазвития в 

повышении 

эффективности 

педагогической 

деятельности   

2  4  Практическое 

занятие  
Общая и профессиональная культура педагога.    

Проработка конспекта 

лекции по изученной теме. 

Подготовить сообщение.  

  

  

  

Тема 1.3.  
Педагогические идеи 

выдающихся 

педагогов  

1  2  Лекция  Педагогические взгляды Я.А. Коменского, И.Г.  
Песталоцци, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.А.  

Сухомлинского, Ш.А.   

Амонашвили, Дж.Дьюи и др.  

  

Тема 1.3.  
Педагогические идеи 

выдающихся 

педагогов  

2  4  Практическое 

занятие  
Педагогические взгляды Я.А. Коменского, И.Г.  
Песталоцци, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.А.  

Сухомлинского, Ш.А.   

Амонашвили, Дж.Дьюи и др.   

Проработка конспекта 

лекции по изученной теме. 

Подготовить реферат.  

  

Раздел 2. Основы общей педагогики  
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Тема 2.1. Педагогика  

как наука   

  

1  2  Лекция  Объект, предмет и функции педагогики. Основные 

педагогические понятия, их взаимосвязь.   
  

 

2.1. Педагогика как 

наука   

  

2  4  Практическое 

занятие  
Основные педагогические понятия, их взаимосвязь.  

Связь педагогики с другими науками.  

Связь педагогической науки и практики.   

  

Проработка конспекта 

лекции по изученной теме. 

Подготовить тест, 

кроссворд.  

Тема 2.2. Система 

непрерывного 

образования в России  
  

  

1  

  

2  Лекция  Декларация и Конвенция о правах ребенка. Закон  

«Об образовании». Понятие «система образования».  
  

Тема 2.2. Система 

непрерывного 

образования в России  
  

2  

  

4  Практическое 

занятие  
Принципы государственной политики в области 

образования.  Структура системы образования и 

воспитания. Современные тенденции развития и 

реформирования системы образования. 

Непрерывное образование.   

  

Проработка конспекта 

лекции по изученной теме.  

Подготовить сообщение.   
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Тема 2.3. 

Целеполагание в 

педагогическом 

процессе  

1  2  Лекция  Целеполагание как компонент организации 

педагогического процесса и как процесс выработки 

цели.   

  

Тема 2.3. 

Целеполагание в 

педагогическом 

процессе  

2  4  Практическое 

занятие  
Уровни целеполагания и иерархия целей. Приемы 

привлечения учащихся к постановке целей.  
Проработка конспекта 

лекции по изученной теме.  

 

Тема 2.4.  
Методология и 

организация 

педагогических 

исследований  

1  4  Лекция  Сущность и принципы педагогического 

исследования.   

  

  

Тема 2.4.  
Методология и 

организация 

педагогических 

исследований  

2  8  Практическое 

занятие  
Система методов и методика педагогического 

исследования. Классификация методов 

педагогического исследования.  

Проработка конспекта 

лекции по изученной теме. 

Подготовить 

диагностический 

инструментарий.  
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Тема 2.5 

Характеристика 

целостного 

педагогического 

процесса  

1  3  Лекция  Сущность, функции педагогического процесса. 

Закономерности и принципы обучения и 

воспитания. Взаимосвязь обучения и воспитания в 

целостном педагогическом процессе.   

  

  

Тема 2.5 

Характеристика 

целостного 

педагогического 

процесса  

2  8  Практическое 

занятие  
Взаимосвязь обучения и воспитания в целостном 

педагогическом процессе.   

  

Проработка конспекта 

лекции по изученной теме.  
Подготовить сообщение.  

Подготовить доклад.  

Тема 2.6.  
Содержание 

педагогического 

процесса   

  

1  2  Лекция  Подходы к определению содержания образования. 

Государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программе образования и 

воспитания и федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования.   

  

 

Тема 2.6.  
Содержание 

педагогического 

процесса   

  

2  4  Практическое 

занятие  
 Государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программе образования и 

воспитания и федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России.   

  

Проработка конспекта 

лекции по изученной теме. 

Подготовить сообщение  
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Тема 2.7.  
Организация 

педагогического 

процесса   

  

1  4  Лекция  Современные технологии организации 

педагогического процесса в условиях разных типов 

и видов ОУ на различных ступенях образования.  

Психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей ребенка. Основы 

развивающего обучения.   

  

Тема 2.7.  
Организация 

педагогического 

процесса   

  

2  4  Практическое 

занятие  
Дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания. Методы организации и осуществления 

педагогического процесса. Понятие, классификация 

и характеристика методов обучения и воспитания.  
Средства педагогического процесса.  

Классификация средств обучения и воспитания. 

Формы организации обучения и воспитания в 

условиях разных типов и видов ОУ на различных 

ступенях образования.   

  

  

Тема 2.8. Контроль и 

оценка качества  

образования   

  

1  4  Лекция  Психолого-педагогические основы оценочной 

деятельности педагога. Средства контроля и оценки 

качества образования.   

  

Тема 2.8. Контроль и 

оценка качества  

образования   

  

2  4 Практическое 

занятие  
Мониторинг достижения ребенком планируемых 

результатов на различных ступенях образования.  
  

 

Раздел 3. Основы коррекционно-педагогической работы с детьми  
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Тема 3.1. Личность 

ребенка как объект и 

субъект воспитания  

1  2  Лекция  Понятие «личность» и факторы ее развития.  

Закономерности возрастного развития ребенка.   
  

Тема 3.1. Личность 

ребенка как объект и 

субъект воспитания  

2  8 

  

  

  

Практическое 

занятие  
Характеристика ведущих факторов развития 

личности с культурно-исторических позиций. 

Социализация личности и воспитание. Механизмы 

и факторы социализации.    

  

  

  

  

Тема 3.2.  Работа 

педагога с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности, и 

одаренными детьми  

1  4  Лекция  Сущность понятия «норма» и «отклонение». 

Основные виды нарушений в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии ребенка, их систематика и 

статистика. Причины и механизмы нарушений в 

развитии. Понятия «адаптация» и «дезадаптация».   

  

Тема 3.2.  Работа 

педагога с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности, и 

одаренными детьми  

2  8  Практическое 

занятие  
Педагогические условия предупреждения и 

коррекции проявлений дезадаптации, девиантного 

поведения с учетом возраста обучающихся и типа 

учебного заведения. Педагогическая помощь и 

поддержка детям с особыми образовательными 

потребностями. Особенности работы с одаренными 

детьми.  

  

Промежуточная аттестация                                                                                                         экзамен    

Всего:                                                                                                                                                                        57/46    

Максимальная учебная                                                                                                                                          153    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. ПЕДАГОГИКА. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

Рабочее место преподавателя-1, рабочие места обучающихся-25 

Компьютер-1, мультипроектор-1, маркерная доска, экран для мультипроектора-1, 

книжный шкаф-1, методические пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

3.2.1. Основные источники: 

1. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. 

Книга 1 : учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10242-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456483 

2. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. 

Книга 2 : учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10253-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456486 

3. Крившенко Л.П. Педагогика: учебник и практикум для СПО.-М.:Юрайт,2018.- 

400с. (43 экз.) 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии: Учебник для СПО/М.Н. 

Гуслова.- 8-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия»,2019.-320 с. 

3.2.3. Интернет - ресурсы: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

3. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. ( срок действия с 

06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

https://urait.ru/bcode/456483
https://urait.ru/bcode/456486
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам ) 

5. www.edu.ru - портал «Российское образование» 

6. www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

7. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей». 

8. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей  

https://icdlib.nspu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. ПЕДАГОГИКА. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

Оценка выполнения: 

− практических занятий; 

− контрольных работ; 

− внеаудиторных 

(самостоятельных) 

работ 

 

 

 - 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 повышения 

эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

 -ориентироваться в современных проблемах 

образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

−  

Знать:   

− Устный опрос; 

− контрольные работы, 

− внеаудиторные 

(самостоятельные) 

работы 

   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; 

 педагогические условия предупреждения и 
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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 и средства контроля 

и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности 

педагога. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

75÷ 84 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения учебной дисциплины.  
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