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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины - передать знания о содержании 
образовательного процесса, методах обучения и воспитания, этапах развития 
педагогической науки как особой отрасли научной деятельности; ознакомить 
студентов с традиционными и современными направлениями в педагогике, 
концепциями, подходами в научных исследованиях в сфере педагогики 
физической культуры и спорта; сформировать у студентов практические 
навыки по использованию теоретических знаний в педагогической практике. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление с педагогикой как наукой, сущностью 

образовательного процесса, личностными качествами современного 
педагога. 

2. Изучение структуры педагогического процесса (обучения и 
воспитания), современных дидактических и воспитательных методов,  
способов управления образовательными системами. 

3. Освоение навыков использования современных педагогических 
принципов и методов в практической деятельности. 

Результатом освоения дисциплины «Педагогика» является овладение 
обучающимися по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 
следующих видов профессиональной деятельности: 

- педагогическая, 
в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В результате освоения дисциплины «Педагогика» обучающийся 

должен овладеть знаниями, умениями и навыками в целях приобретения 
следующих компетенций: 

Коды 
компетенции 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 

Наименование 
       компетенции 

(в соответствии с ФГОС ВО) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции 

ОК-1  для формирования 
мировоззренческой позиции  
 

Знать: педагогика как наука, 
философско-педагогические 
парадигмы, личностные 
качества педагога, роль 
педагога в образовательном 
процессе, ценности  
руководителя 
образовательного учреждения.  
Уметь: оценивать различные 
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подходы и приемы в обучении 
и воспитании, в том числе 
педагогов разных стран и эпох. 
Владеть: навыками 
аргументации собственной 
точки зрения по основным 
проблемам современной 
педагогики. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 
 

Знать: понятия «культура, 
этнос, раса, религия, 
коллектив, этика, 
толерантность». 
Уметь: воспринимать 
социальные, культурные, 
этнические и религиозные 
различия; организовывать и 
проводить  дискуссии по темам 
учебного материала. 
Владеть: навыками работы в 
педагогическом коллективе;   

 ОПК-4 способность воспитывать у 
учеников социально-личностные 
качества: целеустремленность, 
организованность, трудолюбие, 
ответственность, 
гражданственность, 
коммуникативность, толерантность 
 

Знать: понятия «человек», 
«личность», «развитие 
личности», «социально-
личностные качества», 
воспитательные идеи 
педагогов разных эпох; 
принципы, средства и методы 
воспитательной работы в 
образовательных учреждениях.   
Уметь: выявлять актуальные 
вопросы, связанные с 
взаимоотношениями людей в 
педагогическом коллективе, 
формировать социально-
личностные качества учеников. 
Владеть: традиционными и 
инновационными методами 
воспитания. 

ПК-1 способность использовать основные 
положения и принципы педагогики, 
методы педагогического контроля и 
контроля качества обучения, 
актуальные дидактические 
технологии 

Знать: иметь представление об 
образовании, его сущности, 
моделях и ступенях, знать 
основные положения и 
принципы педагогики, 
актуальные дидактические 
технологии. 
Уметь: использовать 
теоретические знания в 
педагогической практике. 
Владеть: современными 
педагогическими 
технологиями обучения. 
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Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 
обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий в форме 
подготовки устных докладов, выполнения заданий, направленных на 
изучение и анализ основных положений педагогики, освоение методов 
педагогического мастерства. Контроль знаний осуществляется по количеству 
и качеству выступлений на практических занятиях, качеству выполнения 
тестов и творческих заданий.  

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части Блока 1 
(Б1.Б.9.1.) учебного плана основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. В 
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе во 3  
семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 
зачет с оценкой.  

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 
базовые знания по такой дисциплине как: «История», «Философия».  

Содержание дисциплины формирует у обучающегося теоретико-
методологическое мышление, создает представление о сущности 
образовательного процесса как средства формирования личности человека, о  
методах воспитания и обучения, об актуальных проблемах современной 
педагогики, и тесно связано с научно-исследовательской работой студентов, 
с реализацией тематики научных направлений кафедр Филиала. Знания и 
умения, полученные в результате освоения дисциплины «Педагогика», 
являются необходимыми для изучения следующих дисциплин:  «Психология 
и педагогика», «Педагогика физической культуры и спорта».  
          

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
час. 

 
Объем дисциплины для очной формы 

обучения 
Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  108 
Аудиторная работа (всего): 
в том числе: 

10 

Лекции 4 
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Занятия семинарского типа, в том 
числе: 

6  

семинары  
практические занятия 6 

          практикумы - 
          лабораторные работы - 
       Внеаудиторная работа (всего): 
       в том числе: 
       индивидуальная работа преподавателя с    
обучающимися 

- 

        Курсовое проектирование - 
        Групповые консультации - 
Самостоятельная работа обучающихся 98  
Форма промежуточной аттестации 
обучающегося  
(3 семестр) 

 Зачет с оценкой 

 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

 
4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ Раздел (темы) 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости   
Форма промежуточной 
аттестации     (по 
семестрам) Всего 

часов 
Аудиторны
е занятия 

(час) 

Самос
т. 
работа 

(СР) Лекц. Сем. 

1 

Педагогика как наука. Ш  
 

15 2  13 

Текущий контроль – 
проверка выполнения 
заданий для СР, 
контрольных заданий, тестов 
ОК-1 

2 

Образование как 
социокультурный 
феномен и 
педагогический 
процесс.  

Ш  
 

13   13 

Текущий контроль – 
проверка выполнения 
заданий для СР, 
контрольных заданий, тестов  
ОК-1, ПК-1 

3 

Целостный 
педагогический 
процесс.  

Ш  
 

14 2  12 

Текущий контроль – 
проверка выполнения 
заданий для СР, 
контрольных заданий, тестов 
ОК-1, ОПК-4, ПК-1, 

4 Сущность процесса Ш   2 12 Текущий контроль – 
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воспитания.   
14 

проверка выполнения 
заданий для СР, 
контрольных заданий, 
тестов;  
контроль по темам 1-4 - 
тестирование, выполнение 
контрольных заданий. 
ОК-6, ОПК-4, 

5 

Сущность процесса 
обучения.  

Ш  
 

14  2 12 

Текущий контроль – 
проверка выполнения 
заданий для СР, 
контрольных заданий, тестов  
ПК-1 

6 

Семейное воспитание.  Ш  
 

12   12 

Текущий контроль – 
проверка выполнения 
заданий для СР, 
контрольных заданий, тестов  
ОК-1, ОК-6, ОПК-4, 

7 

Управление 
образовательными 
системами.  

Ш  
 

12   12 

Текущий контроль – 
проверка выполнения 
заданий для СР, 
контрольных заданий, тестов  
ОК-1 

8 

Личность современного 
педагога.  

Ш  
 
 
 

14  2 12 

Текущий контроль – 
проверка выполнения 
заданий для СР, 
контрольных заданий, 
тестов; 
контроль по темам 5-8 - 
тестирование, выполнение 
контрольных заданий. 
ОК-1, ОПК-4 

 
Зачет с оценкой III  

   
Промежуточная аттестация – 
зачет c оценкой (ОК-1, ОК-6, 
ОПК-4, ПК-1) 

   108 4 6 98  

 
ТЕМА 1. Педагогика как наука. 
Лекция 1. Педагогика как область гуманитарного знания. 

Философские основания педагогики. Предмет и функции и задачи  
педагогики. Связь педагогики с другими науками и ее структура. 
Взаимодействие педагогической теории и практики. Основные категории 
педагогики: образование, воспитание, обучение, развитие, педагогическая 
деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, 
педагогическая задача. Методология и система методов научно-
педагогического исследования. Частные  методики научно-педагогического 
исследования. 
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ТЕМА 2. Образование как социокультурный феномен и 
педагогический процесс. 

Образование как социокультурный феномен, система, процесс и 
результат. Цели и ценности образования. Связь образования и культуры. 
Социально-экономические, социально-политические проблемы в сфере 
образования в зарубежных странах. Мировой кризис образования: сущность 
и конкретные проявления в разных геополитических регионах. 
Модернизация содержания общего и профессионального образования РФ. 
Международный опыт гуманизации и гуманитаризации образования. Место 
частных школ в национальных системах образования. Альтернативные 
школы. Развитие высшего образования в современном мире. 
Трехступенчатая структура высшей школы (подготовка бакалавров, 
магистров и докторов). Цели, содержание, структура непрерывного 
образования, единство образования и самообразования. Профессиональное 
самосовершенствование как условие реализации непрерывного 
образования. Образование как педагогический процесс. Инновационные 
процессы в образовании. Образовательная система России и основные 
направления ее реформирования. Типы образовательных учреждений. 
Негосударственное образование. Формы получения образования. 

 
ТЕМА 3. Целостный педагогический процесс. 
Лекция 2.   Система и структура целостного педагогического процесса. 

Движущие силы целостного педагогического процесса. Этапы 
педагогического процесса.  Закономерности педагогического процесса. 
Принципы педагогического процесса. Эзотерическая модель образования. 
Педагогика Древнего Востока. Классическая и неклассическая модели 
образования (сравнительная характеристика). 

 
ТЕМА 4. Сущность процесса воспитания. 
Практическое занятие 1. Человек как предмет воспитания. 

Сущность воспитательного процесса.  Основы теории возрастного развития 
личности. Движущие силы и основные закономерности развития личности 
с позиций современной педагогической науки. Развитие и воспитание. 
Основные функции воспитания: стимуляция сущностных сил личности, 
создание педагогической целесообразности воспитывающей среды, 
организация взаимодействия всех участников педагогического процесса.  
Способы воспитательного воздействия на человека. Цели и задачи 
воспитания. Содержание воспитания. Принципы, методы и формы 
воспитания и самовоспитания. Типы, модели, стили воспитания. 
Поликультурное воспитание. Коллектив как объект и субъект воспитания. 
Современные технологии воспитания. 

 
ТЕМА 5. Сущность процесса обучения. 
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Практическое занятие 2. Дидактика: сущность, структура процесса 
обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обу-
чения.  Закономерности и принципы обучения. Проблема активности 
личности в обучении. Содержание образования, исторические и 
современные тенденции его развития. Документы, определяющие 
содержание образования: учебный план, учебная программа. учебники и 
учебные пособия. Формы организации учебной деятельности: урок, лекция, 
семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, 
зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. Характеристика 
активных форм и методов обучения. Методы и приемы обучения, их 
классификация и назначение. Виды и формы контроля обучения. 
Современные технологии обучения. 

 
ТЕМА 6. Семейное воспитание. 
Семья как общественно-историческое явление. Функции семьи. Типы 

семьи. Семья как социально-педагогическая система. Состав семьи. Культура 
семейной жизни. Семья в общественных связях. Методы изучения семьи.  
Сущность понятия «семейное воспитание». Воспитательные функции семьи.   
Воспитательный потенциал семьи. Методы и средства воспитания в семье. 
Игра в системе семейного воспитания. Труд в системе семейного воспитания. 
Общение в системе семейного воспитания. Пути и формы повышения 
воспитательного воздействия семьи. 

Типичные модели семейного воспитания. Стили отношений между 
взрослыми и детьми в семье. Ошибки семейного воспитания. Семейные 
конфликты. Неблагополучная семья. Формы, методы, организация 
взаимодействия с неблагополучной семьей.  

 
ТЕМА 7 . Управление образовательными системами. 
Принципы управления образовательными системами. Методы, приемы, 

средства организации и управления педагогическим процессом. 
Педагогический менеджмент. Основы управления образовательным 
учреждением. Методы, приемы, средства организации и управления 
педагогическим процессом. 

 
ТЕМА 8.  Личность современного педагога. 
Практическое занятие 3. Структура профессионально-педагогической 

деятельности. Педагогическое мастерство и пути его совершенствования. 
Личность современного педагога. Особенности педагогической деятельности 
тренера.  
 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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Дисциплина «Педагогика» предполагает как аудиторную (лекции и 
практические занятия), так и самостоятельную работу обучающихся. Для 
аудиторной и самостоятельной работы используется следующее учебно-
методическое обеспечение: 

- аннотация, рабочая программа дисциплины; 
- презентации лекций; 
- методические указания по организации СРС, включающие план СРС в 

соответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для 
самостоятельной работы студентов с указанием формы контроля; 

- методические указания по выполнению выпускных 
квалификационных работ; 

- перечень примерных тем докладов, рефератов, презентаций;  
- перечень вопросов для экзамена по дисциплине; 
- учебно-методическая литература; 

- ресурсы электронной библиотечной системы «IPRbooks», «Руконт».  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по дисциплине включает: 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования; 

- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций;  
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине  представлен в приложении к 
рабочей программе. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
а) основная литература: 

   1. Подласый И.П. Педагогика. 100 вопросов - 100 ответов [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Подласый И.П.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Владос-Пресс, 2006.— 365 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14182.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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    2. Назарьева В.А. Педагогика [Электронный ресурс]: ответы на 
экзаменационные вопросы/ Назарьева В.А.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Экзамен, 2008.— 173 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1109.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
б) дополнительная литература: 

    3. Годлиник О.Б. Основные вопросы и концепции педагогики 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Годлиник О.Б., Соловьёва Е.А.— 
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2011.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19020.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
    4. Джуринский А.Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге 
двух тысячелетий. Сравнительно-исторический контекст [Электронный 
ресурс]: монография/ Джуринский А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Прометей, 2011.— 152 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8279.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
    5. Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим 
специальностям (030000)/ Столяренко А.М.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8103.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
    6. Жегульская Ю.В. История педагогики и образования [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс по специальности 050711 
«Социальная педагогика»/ Жегульская Ю.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 
2012.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29674.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
           2.Электронная библиотека «IPRbooks». – Режим доступа: 
www.iprbookshop.ru по паролю 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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Учебные материалы дисциплины «Педагогика» представлены в виде 
тем, отражающих существующие представления о сущности 
образовательного процесса, педагогических принципов и технологий. Для 
удобства пользования в рабочей программе приведено содержание лекций и 
практических занятий по некоторым темам дисциплины.  

Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в 
рабочей программе предлагается список литературы для самостоятельного 
изучения.  

Лекции направлены на систематизацию теоретических основ научных 
знаний по изучаемым темам дисциплины. Благодаря лекциям обучающиеся 
знакомятся с новым учебным материалом и ориентируются в учебном 
процессе; осуществляется разъяснение учебных элементов, трудных для 
понимания; систематизируется учебный материал. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью углубления и 
закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 
работы над учебной и научной литературой, а также дают возможность 
проверить результаты самостоятельной работы студентов. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 
возможность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Педагогика» формирование 
компетенций у обучающихся осуществляется с помощью различных видов 
технологий: традиционной технологии обучения, интерактивного обучения, 
активного обучения, развивающего обучения, дистанционного обучения, 
проблемного обучения, информационных и мультимедийных технологий и 
других.  

Основной для преподавания дисциплины являются интерактивные 
формы обучения. 

 

Вид учебного занятия. Тема занятия Интерактивные формы 
проведения учебных 

занятий 

Объем, час 

   
Лекция 1. Педагогика как наука. Лекция-презентация. 2 
Практическое занятие 1. Человек как 
предмет воспитания. Сущность 
воспитательного процесса.   

Работа в малых группах. 
Решение ситуационных 
педагогических задач.  

2 

Лекция 2. Система и структура 
целостного педагогического процесса.  

Проблемная лекция. 
Составление опорных схем.  

2 

 
Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из 

них обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения 
подвергаются оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в 
общий зачет по дисциплине. 

 



13 
 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во 
время и после проведения лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять 
следующие действия:  

- вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 
внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 
- внимательно прочитать материал лекций, или ознакомиться с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 
- выписать основные термины; 
- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 
- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались 

неясными, и постараться получить консультацию преподавателя до 
практического занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 
(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует 
использовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия  выполняется 
поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 
групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 
дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 
индивидуальных тестов, участие в деловых играх. 

 
 
10.2. Методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся по дисциплине 
 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 
за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 
студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно 
использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по 
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проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 
подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 
литературы, эмпирических данных по публикациям в научной литературе, 
подготовки индивидуальных работ на основе анализа методологических 
характеристик собственного диссертационного исследования, работа с 
лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 
дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; 
разработка плана статьи по материалам собственного исследования.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе 
освоения дисциплины «Философия» предусмотрены задания, выполнение 
которых оценивается в баллах. 

 
План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

Наименование темы, 
раздела 

Вид СРС Бюджет 
времен

и 
(час.) 

Кол-во 
баллов 

Тема 1. Педагогика как 
наука. 

СРС 1 
1. Составить схему взаимосвязи педагогики 
с другими науками. Привести примеры.  
2.Составить таблицу изучения личности 
спортсмена, используя комплекс методов 
психолого-педагогического исследования. 
3. Работа с рекомендованной литературой, 
Интернет – ресурсами.  
 
Формы контроля: проверка схемы и 
таблицы. 
 

13 9 

Тема 2. Образование как 
социокультурный 
феномен и 
педагогический процесс. 

СРС 2.  
1.Составить схему «Система образования в 
современной России».  
2. Написать эссе на тему: «Век живи – век 
учись». 
3. Работа с рекомендованной литературой, 
Интернет – ресурсами. 
 
Формы контроля: проверка схемы и эссе. 
 

13 9 

Тема 3. Целостный 
педагогический процесс. 

 СРС 3. 
1.Составить логико-структурную схему 
«Целостный педагогический процесс»  
2. Работа с рекомендованной литературой, 
Интернет – ресурсами. 
 
Формы контроля: проверка схемы 

12 9 
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Тема 4. Сущность 
процесса воспитания. 

СРС 4. 
1.Подобрать педагогические ситуации, 
когда использование одного и того же 
метода воспитания приводило к различным 
педагогическим результатам (два примера). 
2.Выделите цели и задачи физического 
воспитания. 
3. Работа с рекомендованной литературой, 
Интернет – ресурсами. 
 
Формы контроля: проверка 
педагогических ситуаций 

12 9 

Тема 5. Сущность 
процесса обучения. 

СРС 5. 
1.Составить логико-структурную схему 
«Закономерности обучения»  
2.Подобрать примеры на каждый принцип  
обучения. 
3. Подготовить презентацию по теме 
«Современные методы и формы 
организации обучения».  
4. Работа с рекомендованной литературой, 
Интернет – ресурсами. 
 
Формы контроля: проверка схемы, 
примеров и презентации 

12 8 

Тема 6. Семейное 
воспитание. 

СРС 6. 
1.Приведите примеры типичных моделей и 
стилей отношений между взрослыми и 
детьми в семье, используя литературный и 
кино- материал. 
2.Разработайте систему средств и методов 
воспитания для конкретной, хорошо 
знакомой Вам семьи. Определите пути и 
формы повышения ее воспитательного 
воздействия. 
3. Работа с рекомендованной литературой, 
Интернет – ресурсами. 
 
Формы контроля: проверка примеров, 
письменного выполнения задания 2. 

12 8 

Тема 7. Управление 
образовательными 
системами. 

СРС 7. 
1.Представить систему методов 
организации и управления педагогическим 
процессом.  
2.Раскрыть сущность понятий: 
«инновационная педагогика», 
«педагогические инновации».  
3. Работа с рекомендованной литературой, 
Интернет – ресурсами. 
 
Формы контроля: проверка заданий в 
письменной форме 

12 8 
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Тема 8. Личность 
современного педагога. 

СРС 8. 
1.Подготовиться к круглому столу по теме: 
«Ведущие качества личности современного 
педагога» 
2.Разработать программу 
совершенствования одного 
профессионально-значимого качества 
личности тренера.  
3. Сформулируйте и оформите письменно 
свое отношение к утверждению К.Д. 
Ушинского: «Педагогика – не наука, а 
искусство – самое обширное, сложное, 
самое высокое и самое необходимое из всех 
искусств». Разделяете ли Вы точку зрения 
автора? Почему? Если у Вас какие-либо 
возражения? Приведите аргументированные 
доводы. 
4. Работа с рекомендованной литературой, 
Интернет – ресурсами. 
 
Формы контроля: проверка программы, 
эссе по теме 2. 

12 8 

Итого:  98      68 
 
Требования к выполнению заданий 
Максимальное количество баллов начисляется при условии 

выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 
начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении 
задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального 
количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» 
баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, 
самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, 
предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 
случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 
соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного 
материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при 
выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение 
только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения 
ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 
ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в 
знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для 
устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 
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10.3. Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины 
 
Текущий контроль по дисциплине «Педагогика» осуществляется в виде 

опроса, тестирования, собеседования по результатам выполнения заданий 
для самостоятельной работы по изучаемой теме, выполнение простых и 
комплексных практических задач или написание рефератов  по итогам 
изучения темы. 

При подготовке к опросу обучающиеся должны освоить теоретический 
материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к 
аудиторному тестированию необходимо повторить материал лекционных и 
практических занятий по изученным темам.  

Подготовка к выполнению практических задач или написанию 
рефератов требует не только повторения пройденного материала, но и 
анализа материала, выданного для изучения, или поиска и анализа учебной и 
научно-методической литературы для выбора и подготовки реферата. 

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися 
осуществляется в течение семестра на основе балльной системы. Текущая 
работа оценивается по результатам активности работы на занятии, 
тестирования, выполнения практических задач, выполнения заданий для 
самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются выступления с 
докладами, написание рефератов.  

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 
(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 
тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 
положительной оценки объеме, студент сдает экзамен (зачет) по билетам. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 
100 баллов.  

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине 
«Педагогика» является ЗАЧЕТ с оценкой. 

Минимальное количество для получения зачета без его сдачи  
(автоматически) – 61 балл.  

Минимальное количество для допуска к зачету -  41 балл. 
Максимальное количество баллов за зачет - 20 баллов. 
 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине:  
 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 
Оценка по 5-ти бальной 

шкале 2 3 4 5 

Оценка по шкале ECTS F E D C B 
неудовл. посредств. удовл. хорошо оч. хорошо 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

 
В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 
лицензионное программное обеспечение и информационные справочные 
системы: Лицензионныепрограммы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD 
nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL Acdmc. Сублицензионный договор № ЛД 
4935 от 12 декабря 2016г. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий и др. 

объектов для 
проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. № 407 

 
 
 
 
 

Мебель: стол письменный  - 22 шт.; 
стойка-кафедра - 1 шт.; стол 
преподавателя  - 1 шт.; стулья - 45 шт.; 
доска ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт. 
Технический инвентарь: проектор Acer 
– 1 шт.; ноутбук Asus – 2 шт.; экран 
подвесной -1 шт. 
 
Демонстрационное оборудование и 
учебно-наглядные пособия: комплект 
презентаций (слайдов) 

Проведение лекционных 
и практических занятий 
по дисциплине, текущей 

и промежуточной 
аттестации 

 
 
 
Составитель(и): Волосова Е.Б., доцент кафедры ТМО ФКиС с курсом ГСЭД 
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