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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» яв-

ляется частью программы профессиональной подготовки специалистов средне-

го звена в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культу-

ра СПО. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» мо-

жет быть использована образовательными учреждениями среднего профессио-

нального образования для осуществления профессиональной подготовки специа-

листов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к общепро-

фессиональной вариативной дисциплине профессионального учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: познакомить студентов с теоретическими знаниями и практиче-

скими умениями в области педагогики. 

Задачи: 
-сформировать у студентов общее представление о сущности процессов 

воспитания и обучения; 

-обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навы-

ков осуществления познавательной и профессиональной педагогической дея-

тельности; 

- формировать педагогическое мышление и умение осмысливать педаго-

гическую действительность; 

- знакомить с основными методами исследования, с педагогическими за-

кономерностями, принципами и методами воспитания и обучения; 

- развивать творческую личность будущего учителя и воспитывать; 

- сформировать навыки самообучения. 

В результате освоения учебной дисциплины «введение в специальность» 

обучающийся должен уметь: 

 - 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; 
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- находить и анализировать информацию, необходимую для решения пе-

дагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельно-

сти, профессионального самообразования и саморазвития; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса  

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции из развития;  

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

возможности и условия применения; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
 

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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и соци-

альными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранно-

го вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятель-

ности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно- тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнова-

ниях. 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руко-

водства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно- тренировоч-

ный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины «Введение в специальность»: 

        максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

реферат 4 

доклад 4 

кроссворд 5 

самостоятельная работа с учебником 11 

Промежуточная аттестация в форме зачета             
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в 

предмет 

Содержание. Цель, задачи и роль дисциплины в подготовке специалистов по 

специальности Физическая культура, междисциплинарные связи. 

2 1 

 Самостоятельная работа 

Законспектировать дополнительный материал по теме «Роль спорта в мире» 

2  

Тема 2. Понятие про-

фессия и специаль-

ность 

Содержание Определения - профессия, специальность, педагог, учитель. 

Связь между понятиями. 

2 2 

 Практическое занятие.  

Практическая работа№ 1 Профессия и специальность 

2 2 

Тема 3. Сущность и 

структура педагогиче-

ской деятельности, 

специальности «Физи-

ческая культура» 

  Содержание. Педагогическая деятельность, происхождение, содержание, от-

личие этой деятельность от других видов деятельности. Задачи специалистов 

по физической культуре; профессия специалиста в области физической куль-

туры. Цели и задачи; Компоненты педагогической деятельности. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Подготовить и законспектировать дополнительный материал по теме: Сущ-

ность и структура педагогической деятельности специальности «Физическая 

культура» 

 

2  

Тема 4. Педагогиче-

ский процесс как сис-

тема 

Содержание. Понятие - «педагогический процесс»; функции педагогического 

процесса; закономерности педагогического процесса; содержание педагогиче-

ского процесса. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Доклад на тему «Педагог» 

2  

 Практическое занятие 

Практическая работа№ 2 Характеристика специальностей 

2 3 

Тема 5. Типы педаго-

гического взаимодей-

ствия. Стили педагоги-

ческого руководства 

Содержание. Понятие «педагогическое взаимодействие»; педагогическое 

взаимодействие в видах деятельности человека; стороны педагогического 

взаимодействия; Классификация и типы педагогического взаимодействия. По-

нятие – «стиль»; стили руководства их классификация и эффективность 

2 2 

 Самостоятельная работа 2  
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Реферат на тему: Виды спорта 

 Практическое занятие 

Практическая работа№ 3 Стили педагогического воздействия 

2 2 

Тема 6. Педагогическое 

общение 

Понятие педагогического общения. Функции и структуры педагогического 

общения. 

1 2 

 Самостоятельная работа 

Подготовить доклад на тему: Педагогическое общение 

3  

Тема 7 Общая и про-

фессиональная культу-

ра педагога. Этика и 

эстетика педагогиче-

ского труда 

  Содержание. Культура педагога. Профессионально-педагогическая культура. 

Качества, присущие преподавателю. Понятия  «этика» и «эстетика» в педаго-

гической деятельности, их значение. Этический кодекс и его роль. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Составить кроссворд по определениям, используя материал тем 1-7 

2  

 Практическое занятие 

Практическая работа№ 4 Стили общения 

2 3 

Тема 8 Методы обуче-

ние и воспитание в 

сфере физической 

культуры 

Содержание. Физическое воспитание как составная часть образовательного 

процесса; Необходимость воспитания при занятиях физической культурой и 

спортом. Определение «методы воспитания»; Методы воспитательного воз-

действия, на формирующуюся личность спортсмена; методы формирования 

привычного поведения - метод упражнения, приучения, поучения и т.д. 

3 2 

 Самостоятельная работа 

Законспектировать дополнительный материал по теме: Общепедагогические 

методы обучения. 

2  

Тема 9 Классификация 

методов обучения 

Содержание. Классификация по источникам знания - метод наглядности, де-

монстрация, демонстрация изобразительной наглядности и т.д.; виды методов, 

классификация методов 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Подготовить дополнительный материал по теме:  Классификация методов 

обучения 

2  

 Практическое занятие 

Практическая работа№ 5 Классификация методов и их применение в физиче-

ской культуре. 

2 2 

Тема 10. Виды методов Содержание. Виды методов, требования к их применению. 2 2 
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и требования 

Тема 11.  Комплексное 

применение методов 
Самостоятельная работа 

Реализация принципов обучения в педагогическом процессе с помощью ком-

плексного применения методов. 

2 2 

 Самостоятельная работа. 

Подготовка доклада по теме: Применение методов обучения на уроках физи-

ческой культуры. 

2  

 Практическое занятие 

Практическая работа№ 6 Самооценка коммуникативных и организаторских 

способностей. 

2 2 

Тема 12. Управление 

учебным процессом и 

его организация. 

Самостоятельная работа 

Сущность управления и его особенности в учебном процессе; Формы органи-

зации занятий по физическому воспитанию. 

2 2 

Тема 13. Воспитание 

дисциплины на уроках 

физической культуры 

Самостоятельная работа 

Дисциплина. Роль дисциплины в учебно - воспитательном процессе. Пути 

преодоления недисциплинированности учащихся на занятиях. 

2 2 

 Самостоятельная работа. 

Подготовить и законспектировать дополнительный материал по теме: Воспи-

тание дисциплины на уроках физической культуры. 

2  

 Практическое занятие. 

Практическая работа№ 7 Причины недисциплинированности 

2 2 

Тема 14. Спортивный 

педагог, требования к 

его личности 

Самостоятельная работа 

Авторитет спортивного педагога; особенности профессии преподавателя фи-

зической культуры 

2 2 

Тема 15. Особенности 

профессии тренера 

Функции тренера.  Требования к личности тренера. 2 2 

 Самостоятельная работа 

Подготовить эссе на тему: Кто привел меня в спорт. 

3  

 Практическое занятие 

Практическая работа № 8 Составление теста по учебной дисциплине. 

2 3 

Тема 16 Понятие о пе-

дагогических способ-

ностях. 

Зачет. Контрольная работа по учебной дисциплине. 2 2 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

теории и истории физической культуры  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники: 

1. Манжелей, И. В. Педагогика физического воспитания : учебное посо-

бие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Манжелей. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с.   

 2. Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта : 

учебное пособие для академического бакалавриата / Г. А. Ямалетдинова ; под 

научной редакцией И. В. Еркомайшвили. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 244 с.  

3. Алхасов, Д. С. Методика обучения предмету "Физическая культура" в 

2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с.  

4. Алхасов, Д. С. Методика обучения предмету "Физическая культура" в 

2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 441 с 

5. Серова, Л. К. Спортивная психология: профессиональный отбор в 

спорте : учебное пособие для вузов / Л. К. Серова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с.   

Дополнительные источники: 
1. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Е. Ловягина [и др.] ; под редак-

цией А. Е. Ловягиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 338 с.  

2. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Е. Ловягина [и др.] ; под редакцией А. Е. Ло-

вягиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 531 с.  

3. Горбунов, Г. Д. Психопедагогика спорта : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Г. Д. Горбунов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 269 с. 

4. Спортивная психология : учебник для среднего профессионального 

образования / В. А. Родионов [и др.] ; под общей редакцией В. А. Родионова, А. 

В. Родионова, В. Г. Сивицкого. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 

с. 

Интернет ресурсы 

www.psinside.ru Педагогическая библиотека 

bibliotekar.ru/pedagogika-3/index.htm  Педагогическая библиотека 

www.redov.ru  Педагогика учебное пособие  

http://www.psinside.ru/
http://www.redov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
  

Результаты обучения  

умения знания  

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  
- оценивать постановку цели и задач уроков, 

внеурочных мероприятий и занятий 

  

- устный фронтальный и индивидуальный 

опрос;  

- подготовка реферата  

- практическая работа 

- определять педагогические возможности и эф-

фективность применения различных методов, 

приемов, методик, форм организации обучения 

и воспитания; 

- устный фронтальный и индивидуальный 

опрос;  

- подготовка реферата 

- практическая работа 

- анализировать педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; 

 - устный фронтальный и индивидуальный 

опрос; 

- подготовка реферата 

-- практическая работа 

- находить и анализировать информацию, необ-

ходимую для решения педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической дея-

тельности, профессионального самообразования 

и саморазвития; 

- устный фронтальный и индивидуальный 

опрос; 

- практическая работа 
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знать:  
- принципы обучения и воспитания; 

- устный фронтальный и индивидуальный 

опрос; 

- практическая работа 

- особенности содержания и организации педа-

гогического процесса  

- устный фронтальный и индивидуальный 

опрос;  

- взаимосвязь педагогической науки и практики, 

тенденции из развития; 

 - устный фронтальный и индивидуальный 

опрос;  

- практическая работа 

- формы, методы и средства обучения и воспи-

тания, их педагогические возможности и усло-

вия применения; 

 

 - устный фронтальный и индивидуальный 

опрос;  

- практическая работа. 
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Лист согласования 

Дополнения и изменения в рабочую программу на 2020-2021 учебный год 

Дополнения и изменения в рабочую программу на 2020-2021 учебный год по дисцип-

лине ОП 11 Введение в специальность  

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

В теме  Педагогическое общение - сократилось количество часов: было 2 часа, стало 1 

час. 

В теме Методы обучение и воспитание в сфере физической культуры - увеличилось 

количество часов: было 2 часа, стало 3 часа. 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании ПЦК Физи-

ческое воспитание  

«26» августа 2020г. (протокол № 1 ).  

Председатель  ПЦК ________________ /Л.Е. Алабина/ 
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