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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: создать целостное представление о сущности, специфике, закономерностях педагогики в области физической культуры и спорта, помочь сориентироваться в многообразии педагогических концепций, включить студентов в активный процесс педагогического поиска.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13);
 умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-7);
 умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной
физической культуры и использовать полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4);
 умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7);


В результате изучения студент должен:
знать:
- роль педагогической науки в обществе, ее методологические основания, предмет
и категории педагогики;
- основные этапы развития педагогической науки;
- педагогические условия формирования личности ребенка, роль биологического и
социального в развитии личности;
- основные закономерности целостного педагогического процесса;
- педагогические основы организации учебного процесса;
- социально-педагогические функции и особенности педагогической деятельности
спортивного педагога и его нравственно-психологический образ;
владеть:
- владеть современными концепциями образования, обучения и воспитания;
- механизмами управления процессом обучения;
- сущностью и особенностями организации воспитательной работы в современных
условиях;
- содержанием, формами, методами и средствами воспитания учащихся в процессе
обучения и во внеклассной работе;
- теорией формирования детского коллектива (вопросы организации и управления
ученическим и детским спортивным коллективом);
- владеть основами педагогического мастерства спортивного педагога;
уметь:
- осуществлять педагогическое диагностирование и прогнозирование;
- определять образовательные и воспитательные задачи урока (тренировочного занятия) и находить наиболее оптимальные пути их решения;
- находить пути повышения эффективности урока (реализация дидактических
принципов, рациональное использование методов обучения и др.);

- стимулировать учебно-познавательную деятельность школьников на уроках и
учебно-тренировочных занятиях;
- формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни
у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную
жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться;
- владеть навыками готовить и проводить внеклассные воспитательные мероприятия и находить пути и средства повышения их эффективности (результативности);
- применять различные методы и средства воспитания в практической деятельности;
- проводить индивидуальную воспитательную работу с учащимися.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Педагогика физической культуры и спорта» относится к блоку Б.1
дисциплины (модули) Б 1. Б.11.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Экзамен
Вид итогового контроля

Всего часов
180
72
28
44
72
36

Семестры
3
36
20
8
12
16
Зачет

4
108
52
20
32
56
36
Экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Экзамен
Вид итогового контроля

Всего часов
180
14
6
8
130
36

Семестры
2
180
14
6
8
130
36
Экзамен

