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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

    Цель дисциплины: содействовать развитию профессиональной компетентности 

бакалавра в области психолого-педагогического образования через формирование 

целостного представления о современных проблемах педагогической реальности, их 

осмысления, на основе понимания сущности педагогического процесса, умения его 

проектировать и осуществлять при решении профессиональных задач 

Задачи дисциплины: 
- изучение основных проблем обучения и воспитания; 

- овладение методами и приемами обучения и воспитания в психолого-педагогической 

деятельности;  

- применение конкретных знаний и умений  в задачах учебной и профессиональной 

психолого-педагогической деятельности  при решении профессиональных задач. 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

      

Дисциплина «Теория обучения и воспитания» относится к базовой  части цикла 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Теория обучения и воспитания» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История педагогики 

и образования», «Социальная педагогика». 

Освоение дисциплины «Теория обучения и воспитания» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса». Изучение дисциплины базируется 

на установлении межличностных контактов в целостном образовательном процессе, 

основанных на соблюдении норм и правил, установленных российским законодательством и 

международным правом; «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности», «Формирование культуры межнационального общения»  изучение 

дисциплины базируется на особенностях коммуникации внутри социума в различных сферах 

жизнедеятельности общества, владеющего нормами морали и нравственности, 

использование практик: учебная в школе, инструктивно- методический лагерь,  подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

* * * * * * * * * 

2.  Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 

деятельности» 

* * - - * - - * - 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными и профессиональными. 
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Общепрофессиональные компетенции(ОПК): 

 - готовностью  использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4)   

Профессиональные компетенции (ПК): 

 - способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

 - способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив и социальных проектов (ПК-

18) 

 - владением методами социальной диагностики ( ПК-20) 

- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка ( ПК-28);  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- содержание основных категорий и понятий теории обучения и теории воспитания  в 

образовательной  деятельности;  

- содержание основных теорий обучения и воспитания в психолого -  педагогической 

деятельности;  

- содержание и принципы воспитания и обучения обучающихся;  

Уметь:  

- использовать понятийный аппарат;  

- анализировать и сопоставлять концепции обучения и воспитания в психолого-

педагогической деятельности. 

 - выбирать и применять методы воспитания в психолого-педагогической 

деятельности; Владеть: 

– алгоритмом решения педагогических задач  

– использовать воспитательный потенциал теории воспитания и обучения в 

психолого-педагогической деятельности;  

 - применять концептуальные основы гуманистического воспитания  в психолого-

педагогической деятельности, направленных на воспитания высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина Российской  Федерации. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр  2- Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единицы,  72  академических часов, из, 

25,45часов выделенных на контактную работу с преподавателем 49,55  часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр Семестр 

1 2 

Контактная работа: 62,25 39 25,45 

Аудиторные занятия (всего) 58 36 22 

В том числе: - -  

Лекции 28 20 8 

Практические занятия (ПЗ) 30 16 14 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) - -  

Иные виды работ 4,25 3 3,45 
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Самостоятельная работа (всего): 81,75 36 49,55 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
4 2 2 

144 72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 экзамен 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

Тематический план по дисциплине  

«Теория обучения и воспитания» 

 для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Теория обучения 

1.1 Образовательный 

процесс и его 

характеристики. 

 

 

1,2 2 2 - 6 10 - 0-10 

1.2 Закономерности, 

принципы и функции 

обучения. 

 

3 2 2 - 6 10  0-10 

1.3 Проблемы целостно 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 

4 2 2 - 6 10  0-10 

1.4 Содержание 

образования как 

основа базовой 

культуры личности 

5 2 2 - 6 10  0-10 

 Всего:  10 8 - 24 40 2 0-40 

Модуль 2. Дидактические концепции 

 

2.1 Современные 

дидактические 

6,7 2 2 - 10 14  0-10 
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концепции 

2.2 Методы обучения 8 2 2 - 6 10 2 0-10 

2.3.  Модели организации  

обучения. 

 2 2  6 10   

 Всего:  10 6 - 22 34 2 0 - 20 

Модуль 3. Теория воспитания 

3.1 Сущность 

воспитания и его 

место в целостной 

структуре  

образовательного 

процесса 

9,10 2 2 - 4 8  0-10 

3.2 Методологические 

основы воспитания 

11 2 2 - 4 10  0-10 

3.3 Воспитание как 

система 

12,13 2 2 - 6 10 2 0-10 

3.4 Цели воспитания 14,15 2 2 - 6 10  0-10 

3.5 Содержание 

воспитания 

 2 2  4 8   

3.6 Методы и формы, 

средства воспитания 

 2 2  4 8   

3.7 Педагогическое 

взаимодействие в 

воспитании 

 2 2  4 6   

3.8 Коллектив как объект 

и субъект 

воспитания. 

 2   3,75 5,75   

 Всего  8 14 - 35,75 67,75 2 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 28 30 - 81,75 144 4 0-100 

 Курсовая работа *  - - - 4,25 - - - 

 Из них в интеракт. 

форме 

      8  

 

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 
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Модуль 1. Теория обучения  

1.1. 0-2 - 0-1 - 0-1 - 0-1 - - 0-5 - - 0-10 

1.2.  - 0-2 0-2 - 0-4 - - 0-2 - - - - 0-10 

1.3.  - 0-5 - - - - - - - 0-5 - - 0-10 

1.4.  - 0-3 0-2 - 0-3 - - 0-2 - - - - 0-10 

Всего 0-2 0-10 0-5 - 0-8 - 0-1 0-4 - 0-10 - - 0-40 

Модуль 2. Дидактические концепции 

 

2.1. - 0-3 0-3 - 0-4 - - - - - - - 0-10 

2.2.  - 0-3 0-2 - 0-3 - 0-2 - - - - - 0-10 

Всего - 0-6 0-5 - 0-7 - 0-2 - - - - - 0-20 
Модуль 3. Теория воспитания 

3.1 0-5 - - - - - 0-5 - - - - - 0-10 

3.2 - 0-3 0-3 - 0-2 - 0-2 - - - - - 0-10 

3.3 - 0-5 - - 0-5 - - - - - - - 0-10 

3.4 - 0-3 0-2 - 0-2 - - 0-3 - - - - 0-10 

Всего 0-5 0-11 0-5 - 0-9 - 0-7 0-3 - - - - 0-40 
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3. Содержание дисциплины. 
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Модуль 1. Теория обучения 

     

 Тема 1.1. Образовательный процесс и его характеристики 

Дидактика как отрасль педагогической науки, изучающей обучение вместе с передаваемым 

посредством него содержанием образования. 

Предмет и категории дидактики. 

Сущность, движущие силы и логика образовательного процесса. 

 

 

 

Тема 1.2. Закономерности, принципы и функции обучения 

Принципы и закономерности обучения как категории дидактики. 

Закономерности обучения и особенности их проявления. 

Система принципов обучения и их взаимосвязь. 

Единство образовательной, воспитательной и развивающей функции обучения. 

 

Тема 1.3. Проблемы целостно учебно-воспитательного процесса 

 

Двусторонний характер процесса обучения. 

Структура процесса обучения. Характеристики его компонентов. Субъект-субъектная основа 

организации процесса обучения, его индивидуализация и дифференциация. 

Основные аспекты целостности образовательного процесса: содержательно-целевой, 

организационно-процессуальный, социально-технологический. 

 

 

Тема 1.4. Содержание образования как основа базовой культуры личности 

Концепция содержания базового образования. 

Структура социального опыта, определяющая виды содержания образования: знания; 

умения, навыки; опыт творческой деятельности; целостно-волевое, эмоциональное 

отношение к миру.  

Принципы формирования содержания образования: общеметодологические, специальные. 

Носители содержание образования: учебные планы, учебные программы, государственные 

образовательные стандарты. 

Базовая, вариативная и дополнительная составляющая содержания образования. 

Различные способы структурирования содержания образования. 

 

 

 

Модуль 2. Современные дидактические концепции  

 

  

 

Тема 2.1. Современные дидактические концепции 

 Характеристики: гуманизация, демократизация, вариативность и др. 

Концепция поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин,. Ф.Талызина). 

Программированное обучение: виды принципы, средства. 

Проблемное обучение. Организация проблемной ситуации на уроке. 

Развивающее обучение (Л.С.Занков, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин). 

Концепция личностно-ориентированного обучения (А.Н.Алексеев, В.В.Сериков, 

ЕВ.Бондаревская, ИС.Якиманская и др.). Педагогика сотрудничества (Ш.А.Амоношвили, 

Е.Н.Ильин, В.Ф.Шаталов и др.). Инновационные образовательные процессы. 
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Авторские школы: адаптивного обучения (Е.А.Ямбург), школа диалога культур (В.С.Библер) 

школа Завтрашнего Дня Ховарда, зарубежные школы П.Петерсена, С.Френе. 

 

Тема 2.2. Методы обучения 

Понятие метода обучения. Классификации методов обучения: по источнику знаний, 

по характеру учебной деятельности и др. 

Выбор методов обучения, их сочетание. 

Средства обучения, их функции. Классификации средств обучения, требования к их 

использованию. 

Метод обучения – способ взаимодействия обучающего и обучающихся с целью 

усвоения содержания образования (В.В.Краевский, И.Я.Лернер). 

 

Тема 2.3. Модели организации  обучения 

Формы организации обучения: определение, история развития. Классификация 

современных моделей обучения. Элементы модели: цель обучения; деятельность учителя и 

учащихся, имеющая определенный характер; средства этой деятельности; результат, 

связанный также с совершенствованием личности ученика. 

Ведущие, сопутствующие и вспомогательные формы организации обучения 

(Б.Т.Лихачев). 

Технология и структура урока. 

Тенденции развития современного урока. 

Специальные формы обучения (курсы по выбору, элективные курсы), реализующие 

Концепцию профильного обучения. 

Модуль 3. Теория воспитания 

 

Тема 3.1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре  образовательного 

процесса 

Сущность воспитания. Воспитание в целостной структуре образовательного процесса. 

Самовоспитание как цель и результат воспитания. Теория и методика воспитания  как раздел 

педагогики. Становление теории и методики воспитания как науки. 

Тема 3.2. Методологические основы воспитания 

Понятие о методологии педагогической науки. Движущие силы и логика 

воспитательного процесса. Научные подходы как методологические основы воспитания. 

Базовые теории воспитания и развития личности. Закономерности и принципы воспитания. 

Тема 3.3. Воспитание как система 

Понятие о воспитательной системе. Воспитательная система школы. Управление 

воспитательной системой школы. Воспитательные системы в истории педагогики и на 

современном этапе. Методика создания воспитательной системы. 

Тема 3.4. Цели воспитания 

Понятие о целях воспитания. Цель современного воспитания. Методика постановки 

целей воспитания 

Тема 3.5. Содержание воспитания 

Понятие о содержании воспитания. Традиционная программа воспитания. Программа 

формирования базовых культур личности. Программа освоения социальных ролей. 

Программа воспитания ценностного отношения к миру. 

Тема 3.5. Методы и формы, средства воспитания 

Понятие о методах воспитания. Их классификация. Методы формирования сознания 

личности, методы организации деятельности и опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности, методы контроля и самоконтроля в воспитании. 

Понятие о приемах воспитания. 
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Понятие о формах воспитания. И их классификация. Традиционная методика 

организации и проведения воспитательных мероприятий. Методика организации и 

проведения КТД. 

Понятие о средствах воспитания. Общение как средство воспитания. Учение как 

средство воспитания. Труд как средство воспитания. Игра как средство воспитания. 

Тема 3.6. Педагогическое взаимодействие в воспитании 

Понятие о педагогическом взаимодействии. Стратегии и способы педагогического 

взаимодействия. Условия повышения эффективности педагогического взаимодействия. 

Методика организации педагогического взаимодействия. 

Тема 3.7. Коллектив как объект и субъект воспитания 

Понятие о коллективе. Взаимодействие личности и коллектива. Методика формирования и 

развития коллектива. 

 

 

   6. Планы семинарских занятий. 

     

Практическое занятие 1. 

Тема: Современный образовательный процесс  

 

 Основные понятия темы:  образование, обучение, образовательный процесс, 

педагогический процесс. 

Вопросы темы: 

  Теория обучения , этапы ее развития. 

 Объект и предмет дидактики. 

 Функции и задачи дидактики. 

 Сущность процесса образования. 

 Образование как социальное явление и педагогический процесс. 

 Противоречия образовательного процесса. 

 Модели образования 

  

Методические рекомендации студенту к практическому занятию 

1. Изучив указанную литературу, ответьте на вопросы темы. 

2. Составьте набор противоречий, которые могут возникнуть у школьника 

в процессе обучения.  

 

Практическое занятие 2. 

Тема: Содержание образования  

 

 Основные понятия темы: содержания образования, принципы содержания 

образования. 

Вопросы темы: 

  Сущность содержания образования и его исторический характер. 

 Факторы, детерминирующие формирование содержания образования. 

 Принципы и критерии отбора содержания образования. 

 

Методические рекомендации студенту к практическому занятию 

1. Изучив указанную литературу, ответьте на вопросы темы. 

2. Выделите два подхода к определению сущности содержания образования( 

знаниево-ориентированный и личностно-ориентированный), дайте им характеристики 

 

Практическое занятие 3. 
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Тема: Процесс обучения и его характеристики  

 Основные понятия темы: обучение, функции обучения, структура обучения. 

Вопросы темы: 

 1. Понятие и сущность процесса обучения. 

 2.Целостный характер процесса обучения. 

 3.Функции обучения. 

 4.Структура процесса обучения. 

5.Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения  

Методические рекомендации студенту к практическому занятию 

1. Изучив указанную литературу, ответьте на вопросы темы. 

 

Практическое занятие 4. 

Тема: Закономерности и принципы обучения 

Основные понятия темы: 

Вопросы темы:  

 Законы обучения, закономерности обучения, принципы обучения. 

  Законы и закономерности обучения. 

 Принципы обучения. 

 Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения 

 Проявление дидактических принципов в творчестве учителей-новатооров. 

Методические рекомендации студенту к практическому занятию 

1. Изучив указанную литературу, ответьте на вопросы темы. 

 

Практическое занятие 5. 

Тема: Образовательные концепции  

Основные понятия темы: образовательные концепции; модель образования. 

 Понятие и сущность образовательных концепций. 

 Содержательная характеристика образовательных концепций: 

 Проблемное обучение,  

 Программированное обучение; 

 Развивающее обучение; 

 Теория поэтапного формирования умственных действий. 

 Модели личностно ориентированного образования. 

 Компетентностная модель образования. 

Вопросысы темы: 

1. Понятие правового статуса несовершеннолетних и его разновидности. 

2. Личные права и свободы ребенка. 

3. Политические права и свободы ребенка. 

Методические рекомендации студенту к практическому занятию 

1. Изучив указанную литературу, ответьте на вопросы темы. 

 

Практическое занятие 6. 

Тема: Формы обучения  

 Основные понятия темы:  

Вопросы темы: формы обучения; урок, элективный куорс. 

 

 Понятие о формах обучения. 

 Исторические аспекты развития форм обучения. 

 Классификация форм обучения. 

 Современный урок. 

 Элективные курсы как средство реализации профильного обучения.. 
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Методические рекомендации студенту к практическому занятию 

1. Изучив указанную литературу, ответьте на вопросы темы. 

 

Практическое занятие 7. 

Тема: Методы и средства обучения. 

 

 Основные понятия темы: метод обучения, средства обучения. 

 

Вопросы темы: 

 Метод обучения как многомерное явление. 

 Развитие теории методов обучения. 

 Классификация методов обучения 

 Сущность и содержание методов обучения. 

 Средства обучения  и их классификация. 

 Выбор методов и средств обучения. 

Методические рекомендации студенту к практическому занятию 

1. Изучив указанную литературу, ответьте на вопросы темы. 

 

Практическое занятие 8. 

Тема: Современные образовательные системы 

 

 Основные понятия темы: образовательные учреждения; авторские школы. 

Вопросы темы: 

 Типология и многообразие образовательных учреждений; 

 Авторские школы в России и за рубежом; 

 Инновациии в современной школе  

 Организация научно- исследовательской деятельности учителя. 

Методические рекомендации студенту к практическому занятию 

1. Изучив указанную литературу, ответьте на вопросы темы. 

 

Практическое занятие 9. 

Тема: Сущность процесса воспитания  

 

 Основные понятия темы: воспитание, воспитательный процесс, воспитательная 

деятельность. 

Вопросы темы: 

 Понятие воспитания. 

 Сущность воспитания. 

 Цели воспитания. 

 Методические рекомендации студенту к практическому занятию 

1. Изучив указанную литературу, ответьте на вопросы темы. 

 

Практическое занятие 10  

Тема: Противоречия воспитательного процесса. Закономерности и принципы 

воспитания. 

 

 Основные понятия темы: воспитательный процесс, принципы воспитания. 

Вопросы темы: 

 1. Движущие силы и логика воспитательного процесса. 

 Закономерности воспитания. 

 Принципы воспитания  



 15 

Методические рекомендации студенту к практическому занятию 

1. Изучив указанную литературу, ответьте на вопросы темы. 

 

Практическое занятие 1-11. 

Тема: Современные воспитательные системы  

 

 Основные понятия темы: воспитательная система; авторская воспитательная 

система. 

 

Вопросы темы: 

 Понятие о воспитательной системе. 

 Воспитательная система школы. 

 Структура воспитательной системы. 

 Методика создания воспитательной системы. 

 Авторские воспитательные системы. 

. 

Методические рекомендации студенту к практическому занятию 

1. Изучив указанную литературу, ответьте на вопросы темы. 

 

Практическое занятие 12-13. 

Тема: Содержание воспитания  

 Основные понятия темы: содержание воспитания, базовая культура личности.  

Вопросы темы: 

 Сущность содержания воспитания. 

 Формирование базовой культуры личности. 

 

Методические рекомендации студенту к практическому занятию 

1. Изучив указанную литературу, ответьте на вопросы темы. 

2.  Разработайте программу нравственного воспитания подростков. 

 

Практическое занятие 14-15. 

Тема: Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Основные понятия темы: коллектив, формальная структура коллектива, актив, 

лидер. 

Вопросы темы: 

 Понятие о коллективе. 

 Стадии развития коллектива. 

 Выбор методов воспитания в зависимости от стадии развития коллектива 

Методические рекомендации студенту к практическому занятию 

3. Изучив указанную литературу, ответьте на вопросы темы. 

 Разработайте программу воспитания подростков, если коллектив находится на 

первой стадии своего развития по А.Н.Лутошкину. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

     Учебным планом не предусмотрены 

    

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 
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     Учебным планом не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица5  

 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теория обучения 

1.1 Образовательный 

процесс и его 

характеристики. 

 

 

Ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Коллоквиум, 

контрольная 

работа, реферат 

1,2 6 0-10 

1.2 Закономерности, 

принципы и функции 

обучения. 

 

Ответ на 

семинаре, 

собеседование 

Контрольная 

работа, эссе 
3 6 0-10 

1.3 Проблемы целостно 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 

Собеседование  Комплексные 

ситуационные 

задания 

4 6 0-10 

1.4 Содержание 

образования как 

основа базовой 

культуры личности 

Ответ на 

семинаре, 

собеседование 

Контрольная 

работа, эссе 
5 6 0-10 

 Всего     0-40 

Модуль 2. Дидактические концепции 

2.1 Современные 

дидактические 

концепции 

Ответ на 

семинаре, 

собеседование 

Контрольная 

работа 
6,7 6 0-10 

2.2 Методы обучения Ответ на 

семинаре, 

собеседование 

Контрольная 

работа, реферат 
8 6 0-10 

2.3 Модели организации  

обучения. 

     

 Всего     0-20 

Модуль 3. Теория воспитания. 

3.1 Сущность 

воспитания и его 

место в целостной 

структуре  

образовательного 

процесса 

Коллоквиум Реферат 9,10 6 0-10 

3.2 Методологические 

основы воспитания 

Ответ на 

семинаре, 

собеседование 

Контрольная 

работа, реферат 
11 6 0-5 
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3.3 Воспитание как 

система 

Собеседование Контрольная 

работа 
12,13 6 0-5 

3.4 Цели воспитания Ответ на 

семинаре, 

собеседование 

Контрольная 

работа, эссе 
14,15 6 0-5 

3.5 Содержание 

воспитания 

Ответ на 

семинаре, 

собеседование 

Контрольная 

работа 
11 6 0-5 

3.6 Методы и формы, 

средства воспитания 

Ответ на 

семинаре, 

собеседование 

Контрольная 

работа, 
12,13 6 0-5 

3.7 Педагогическое 

взаимодействие в 

воспитании 

Ответ на 

семинаре, 

собеседование 

Контрольная 

работа 
14,15 6 0-5 

3.8 Коллектив как объект 

и субъект 

воспитания. 

Ответ на 

семинаре, 

собеседование 

Контрольная 

работа, реферат 
14,15 5 0-5 

 Всего   1 - 15 59 0-40 

 Итого      0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными и профессиональными. 

Общепрофессиональные компетенции(ОПК): 

 - готовностью  использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4)   

Профессиональные компетенции (ПК): 

 - способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

 - способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив и социальных проектов (ПК-

18) 

 - владением методами социальной диагностики ( ПК-20) 

- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка ( ПК-28);  
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                   Циклы, дисциплины (модули)        

                                     учебного плана ОП 

  

 

Индекс компетенции 

 

1-2 семестр 

Теория обучения и воспитания 

Общепрофессиональные 

компетенции 

Код 

компетенции 

 

ОПК-4 Образовательные программы начальной школы 

Образовательные программы для детей дошкольного 
образовательного учреждения 

Психология дошкольного возраста 

Психология развития 

Теория обучения и воспитания 

Образовательные учреждения как открытый социально-
педагогический институт 

Социально-педагогическая практика 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-16 Профессиональная этика в психолого-педагогической 
деятельности 

 Психология подросткового возраста 

 Дефектология 

 Социальная педагогика 

 Теория обучения и воспитания 

 Социально-правовая работа пенитенциарных учреждениях 

ПК-18 Профессиональная этика в психолого-педагогической 
деятельности 

 Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса 

 Дефектология 

 Социальная педагогика 

 Теория обучения и воспитания 

ПК-20 Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса 

 Психолого-педагогическая диагностика 

 Психология дошкольного возраста 

 Социальная психология 

 Дефектология 

 Клиническая психология детей и подростков 

 Психология развития 

 Социальная педагогика 

 Теория обучения и воспитания 

 Общая и экспериментальная психология 

ПК - 28 Теория обучения и воспитания 

Социально-педагогическая реабилитация дезадаптивности 
детей и подростков 

Социально-педагогическая поддержка одаренных детей 

Социально-педагогическая работа с одарёнными детьми 

Государственная итоговая аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
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К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Общепрофессиональные компетенции 

  
  

 О
П

К
 -

4
 

Знает:    

имеет 

представления о 
различных 

теориях обучения, 

воспитания и 

развития , 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов, но не 

всегда  

актуализирует их 

в 

профессионально

й деятельности     

Знает:  
о различных 

теориях 

обучения, 

воспитания и 

развития , 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  и 

актуализирует их 

в 

профессионально

й деятельности   

Знает:  
различные теории 

обучения, 

воспитания и 

развития , 

основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов и 

актуализирует их 

в 

профессионально

й деятельности 

,продуктивно 

решает вопросы 

обучения и 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФ – 6 

ПФ – 7 

ПФ – 8 

ПФ - 10 

Умеет:     

 распознавать 

различные теории 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов, но не 

адаптирует их для 

выбранного вида 

деятельности 

Умеет:   

продемонстриров

ать знание о 

различных 

теориях 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

к  выбранному 

виду 

деятельности   

Умеет: 

Распознавать и 

демонстрировать  

знание о 

различных 

теориях обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

к предъявляемому 

виду 

деятельности       
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Владеет:    

частично готов  

реализовывать, 

теории обучения, 

воспитания и 

развития, а так же 

основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов, 

анализирует 

процесс их 

использования  в  

организациях 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность   

 

Владеет:    

готов  

реализовывать 
теории обучения, 

воспитания и 

развития, а так 

же основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  , , 

анализирует 

процесс их 

использования  в 

организациях 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность   

 

Владеет:    

Творчески 

реализует теории 

обучения, 

воспитания и 

развития, а так же 

основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  , 

анализирует 

процесс их 

использования  в 

организациях 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность   

 

П
К

- 
2

7
 

Знает:    

частично 

основные 

положения  о 

развивающих 

учебных 

ситуациях, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка  

Знает: 

 основные 

положения  о 

развивающих 

учебных 

ситуациях, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

Знает:   

положения, о 

развивающих 

учебных 

ситуациях, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка и 

корректирует 

варианты 

решения проблем 

в соответствии с 

ситуацией       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФ – 6 

ПФ – 7 

ПФ – 8 

ПФ - 10 

Умеет:  

частично 

применять в 

профессионально

й деятельности  

основные 

положения 

развивающих 

учебных 

ситуациях, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

Умеет: 

применять в 

профессионально

й деятельности  

основные 

положения 

основные 

положения 

развивающих 

учебных 

ситуациях, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка  

Умеет:    

применять в 

профессионально

й деятельности  

основные 

положения о 

развивающих 

учебных 

ситуациях, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

и,     корректирует 

варианты 

решения проблем 

в соответствии с 

ситуацией       
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Владеет:   

частично 

основными 

положениями 

развивающих 

учебных 

ситуаций, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка при 

решении 

социальных и 

профессиональны

х задач      

Владеет:   

основными 

положениями 

развивающих 

учебных 

ситуаций, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач      

Владеет:   

положениями 

развивающих 

учебных 

ситуаций, 

благоприятных 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка,  

выбирает их в 

соответствии с 

потребностями 

ситуаций   

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

   

ПФ - 9: ТЕМАТИКА  ЭССЕ 

  Влияние образовательных стандартов на качество образования. 

 Гуманистическая функция учебного плана школы. 

 Государственный образовательный стандарт и модель выпускника школы. 

  Учебнй план инновационного учебного заведения как фактор образования 

выпускника. 

 Содержание образования и его социально- педагогическая функция 

  Процесс обучения и его характеристика». 

 Процесс обучения как сторона целостного педагогического процесса. 

 Дидактические условия реализации функций обучения 

 Взаимосвязь педагогической и учебной деятельности как фактор целостности 

процесса обучения. 

 Роль целей обучения в целостном педагогическом процессе. 

 Творческий характер процесса обучения. 

 

ПФ – 10: ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТОВ 

1. Воспитание в структуре целостного образовательного процесса. 

2. Цели воспитания: понятие, виды, исторический характер формирования. 

3. Закономерности как основа научного подхода в воспитании личности. 

Характеристика основных закономерностей. 

4. Принципы воспитания: понятие, характеристика принципов воспитания. 

5. Содержание процесса воспитания. 

6. Личность в процессе воспитания. 

7. Роль деятельности и воспитывающей среды. 

8. Воспитание и перевоспитание: взаимосвязь и противоречия. 

9. Самовоспитание как необходимая составная часть развития личности. 

10. Воспитательный процесс как динамическая система: сущность, критерии анализа 

воспитательной системы. 

11. Особенности воспитательного процесса. 

12. Противоречия воспитательного процесса. 

13. Понятие «содержание воспитательного процесса». 
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14. Программа воспитания в воспитательном процессе. 

15. Возрастные модификации программы воспитания. 

16. Воспитанность как продукт программного воспитания. 

17. Базовые теории и модели воспитания. 

18. Современные концепции воспитания. 

19. Методы воспитания: понятие, классификация, характеристика. 

20. Методы формирования сознания личности. 

21. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

личности. 

22. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности. 

23. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

24. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания. 

25. Формы и средства воспитания: понятие, классификация, характеристика. 

26. Воспитательная система: понятие, этапы развития, оценка эффективности. 

27. Первый кадетский корпус как гуманистическая воспитательная система. 

28. Школа детской радости. 

29. Система В.А. Караковского. 

30. «Справедливое общество» Л. Кольберга. 

31. Коллектив: понятие, основные признаки, виды. 

32. Психолого-педагогические функции первичного детского коллектива. 

33. Основные компоненты психологической структуры коллектива. 

34. Межличностные отношения в коллективе: интеллектуальный, эмоциональный, 

нравственно правовой аспекты взаимоотношений. 

35. Механизмы межличностных отношений в коллективе. Пути гуманизации отношений 

в коллективе. 

36. Коллективное мнение как важнейший компонент психологии коллектива. 

37. Роль педагога в формировании и развитии здоровых взаимоотношений. 

38. Этапы и уровни развития детского коллектива (по Л.И. Уманскому). 

39. Основные условия развития коллектива. 

40. Взаимосвязь этапов развития детского коллектива с этапами работы педагога. 

41. Программа изучения детского коллектива. 

42. Планирование работы классного руководителя. 

43. Формы и содержание творческих дел. 

44. Общая характеристика временного детского коллектива. Основные признаки. 

45. Педагогические задачи работы с временным детским коллективом. Основные этапы 

развития временного детского коллектива. 

46. Особенности работы педагога на каждом этапе развития детского коллектива. 

Основные формы и методы работы. 

47. Применение методов педагогического исследования в изучении детского коллектива: 

социометрия, тестирование, анкетирование, изучение независимых характеристик и 

др. 

48. Диагностика воспитанности школьников. Функции диагностики, виды и критерии 

(жесткие, мягкие, содержательные, оценочные, общие, частные и др.) 

49. Использование результатов изучения в работе воспитателя с коллективом. 

50. Развитие ученического самоуправления. 

51. Функции и основные направления деятельности классного руководителя. 

52. Роль планирования в деятельности воспитателя, виды планирования. 

УФ- 8: КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКСНЫХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 

Задача (задание) 1 
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Проанализируйте предложенные ситуации с точки зрения противоречий 

воспитательного процесса и возможностей их разрешения: 

 В своей «Автобиографии» Ч. Дарвин писал, что в учении он отставал от своей 

младшей сестры. Учителя и отец считали его довольно заурядным мальчиком. 

Уровень способностей  оценивали ниже среднего. Отец нередко говорил ему: «Ты 

думаешь только об охоте, собаках и ловле крыс и осрамишь себя и всю нашу 

семью». 

Задача (задание) 2 

 

 Саше 13 лет. Он независим, мужественен, неглуп. Абсолютный лидер среди парней. 

Он всегда хозяин положения. На уроке учитель, который мешает ему царить, становится 

лишним. С настойчивыми учителями, прямолинейно пытающимися сломить его 

настырность, он вступает в затяжную войну, в результате которой выматывает всем нервы, 

занимает своим буйством массу времени, и так до тех пор, пока взрослый не догадается 

сменить тактику. Гибкие учителя по возможности организуют для младших школьников 

занятия в виде обучающих игр, где бы наш «король» играл первую роль. Для него 

катастрофа не быть первым. Однажды в летнем лагере кому-то удалось выиграть у нашего 

абсолютного чемпиона в теннис – эта ситуация чуть не раздавила его, и чтобы ее сломать, он 

взобрался на крышу одноэтажного домика и прошел по самом коньку – «Ты так не можешь». 

.  

 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ1  

 

 

Задача 1. Предложить фрагменты для проекта молодежной политики в интересах 

студентов. 

Задача 2. Разработайте план подготовки и проведения внеклассного занятия с 

обучающимися на тему: « Учимся общаться».  

Задача 3. Составить картотеку методов  и приемов воспитания, используемых 

педагогами А.С.Макаренко, Ш.А. Амонашвили. 

 

ПФ – 3: ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
 Выполните тестовые задания, подчеркнув правильный ответ. 

Раздел 1. 

1.  Термин «дидактика» впервые в научно-практический оборот ввел: 

а)  Я.А. Коменский; 

б)  В. Ратке; 

в)  Ж.Ж. Руссо; 

г)   И.Г. Песталоцци. 

2.  Дидактику как систему научных знаний впервые разработал: 

а)  Я.А. Коменский; 

б)  В. Ратке; 

в)  Ж.Ж.Руссо; 

г)   И.Г. Песталоцци. 

3.   Под дидактикой понимал «всеобщее искусство всех учить всему: 

а)  Ж.Ж. Руссо; 

б)  И.Г. Песталоцци; 
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в)  Я.А. Коменский; 

г)   П.Ф. Каптерев. 

4.  Труд «Великая дидактика» Я.А. Коменский написал в: 

а)   1650 г.; 

б)  1657 г.; 

в)   1687 г.; 

г)   1690 г. 

5.  Термин «дидактика» не применяется в современной: 

а)  англо-американской педагогике; 

б)  в педагогике ФРГ; 

в)  в педагогике Франции; 

г)   в педагогике Австрии. 

6.  Для западной педагогики первой половины XX в. характерна теория обучении 

а)  личностно-центрическая; 

б)  педоцентрическая; 

в)  детоцентрическая; 

г)   ни одна из перечисленных. 

 

7.   Основоположником педоцентрической дидактики является: 

а)  Дж. Дьюи; 

б)  П.Ф. Каптерев; 

в)  К.Д. Ушинский; 

г)   А. Дистервег. 

 

8.   Одним из ведущих специалистов в области методологических и теоретических проблем теории 

обучения в зарубежной педагогике выступает: 

а)  В. Вундт; 

б)  Л. Клингберг; 

в)  Ж. Пиаже; 

г)   А. Маслоу. 

9. Проблемы методологии и методики дидактических исследований изучали: 

а)  Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский и др.; 

б)  Б.Т. Лихачев; 

в)  П.И. Подласый; 

г)  А.В. Мудрик. 

 10.   Изучение реальных процессов обучения, установление фактов и закономерных связей между 

различными сторонами обучения, раскрытие их сущности составляют суть следующей функции 

дидактики: 

а)  научно-теоретической; 

б)  нормативно-прикладной; 

в)  конструктивно-технической; 

г)   прогностическая. 

   11. Теории обучения, основанные на тех или иных математических моделях, алгоритмах и т.п., 

относятся к: 

а)  конкретным недедуктивным теориям; 

б)  содержательным дедуктивным теориям; 

в)  формализованным теориям; 

г)   индуктивно-дедуктивным теориям. 

   12. Для теории обучения особенно важны: 

а)  конкретные недедуктивные теории; 
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б)  содержательные дедуктивные теории; 

в)  формализованные теории; 

г)   индуктивно-дедуктивные теории. 

13.   Исторически наиболее ранним методом исследования в дидактике является: 

 а) эксперимент; 

б) наблюдение;  

в) измерение;  

г) анкетирование. 

14.   Выводы, полученные в результате применения метода исследования........., 

ограничены по объему, по степени всеобщности и точности: 

а)  эксперимента; 

б)  наблюдения; 

в)  измерения; 

г)   контент-анализа. 

Раздел 2. 

1.   Понятие «образование» впервые упоминается в педагогических статьях в: 

а)  XVI в.; 

б)  XVII в.; 

в)  XVIII в.; 

г)  XIX в. 

2.  До середины XIX века понятие «образование» употреблялось как: 

а)  синоним воспитания; 

б)  синоним теории обучения; 

в)  родовое понятие по отношению к обучению; 

г)   видовое понятие по отношению к обучению. 

3.   Примат средств над целью, задач образования над смыслом составляет суть парадигмы 

образования: 

а)  «культурологической»; 

б)  «технократической»; 

в)  «педоцентристской»; 

г)   «социетарной». 

4.  Принципы государственного управления обществом выступают в качестве эталона парадигмы 

образования: 

а)  «Культурологической»; 

б)  «технократической»; 

в)  «педоцентристской»; 

г)   «социетарной». 

 

5.   Критерием выделения теоретического и прикладного образования выступают: 

а)  тип и качество освоения научных понятий; 

б)  вид доминирующего содержания образования; 

в)  вид и мастерство освоения человеческой деятельности; 

г)  тип преобладания направленности содержания образования. 

6.   Модель образования, которая обеспечивает передачу-усвоение только таких культурных 

ценностей, которые позволяют молодому человеку безболезненно вписываться в существующие 

общественные структуры, называется: 

а)  моделью образования как государственно-ведомственной организации 

б)  моделью развивающего образования; 

в)  традиционной моделью образования; 

г)   рационалистической моделью образования. 
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7. Представителями феноменологической модели образования являются: 

а) Дж. Холт, П. Гудман; 

б)  А. Маслоу, К. Роджерс; 

в)  В.В. Давыдов, В.В. Рубцов; 

г)  Д. Равич, Ж. Капель. 

Раздел 5. 

1.   Специфически экспериментальный характер теории обучения придал: 

а)  В.А. Лай; 

б)  Дж. Дьюи; 

в)  П.Ф. Каптерев; 

г)  А. Дистервег. 

2.   Главным систематизирующим фактором в процессе обучения выступает: 

а)  метод обучения; 

б)  содержание образования; 

в)  форма обучения; 

г)   принцип обучения. 

3.   Впервые обучение разделил на учение и преподавание: 

а)  И. Песталоцци; 

б)  А. Дистервег; 

в)  И.Ф. Гербарт; 

г)   Ф. Фребель. 

4.   Если обучение рассматривается в единстве преподавания и учения, то это: 

а)  общепедагогический аспект; 

б)  дидактический аспект; 

в)  методический аспект; 

г)   психологический аспект. 

 

5.   Проблемы взаимосвязи обучения и развития относятся к исследованиям: 

а)  фундаментальным;     

б)  прикладным; 

в)  количественным; 

г)   функциональным. 

6.  Термин «воспитывающее обучение» в научный оборот ввел: 

а)  А. Дистервег; 

б)  И.Ф. Гербарт; 

в)  Ж.Ж. Руссо; 

г)   Я.А, Коменский. 

7.  Автором знаменитого высказывания «Ученик — это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, 

который нужно зажечь» является: 

а)  Б. Паскаль; 

б)  М.В.Ломоносов; 

в) Ж.Ж. Руссо; 

г) Я.А. Коменский. 

8.  Система обучения И. Гербарта базируется на теоретических достижениях: 

а)  этики; 

б)  эстетики; 

в)  психологии; 

г)   этики и психологии 

Раздел 6 
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1.Два взаимосвязанных принципов обучения – природосообразности и культуросообразности – 

сформулировал и раскрыл: 

а) И.Г.Песталоцци; 

б) А.Дистервег; 

в) И.Ф.Гербарт; 

г) И.Ф.Фребель; 

2.С точки зрения психологии одним из первых педагогические принципы обосновал: 

а)П.Ф.Каптерев; 

б)К.Д.Ушинский; 

в)И.Гербарт; 

г)Г.Песталоцци. 

3.  На достижение единства части и целого, элемента и структуры при овладении содержанием 

изучаемого нацеливает принцип: 

а)  систематичности; 

б)  наглядности; 

в)  прочности; 

г)  научности. 

 4. Организацию педагогического процесса на основе новейших достижений психологии, 

педагогики, методики преподавания предполагает принцип: 

а)  систематичности; 

б)  доступности; 

в)  наглядности; 

г)  научности. 

 5. Взаимосвязь и взаимоотношения между восприятием и осмыслением, с одной стороны, и 

запоминанием, с другой, регулирует принцип: 

а)  систематичности; 

б)  наглядности; 

в)  прочности; 

г)  научности. 

 6. Характеристика изменений структуры процесса обучения в зависимости от возраста и 

уровня подготовки учащихся относится к группе закономерностей: 

а)  структурных; 

б)  системных; 

в)  эволюционных; 

г)  исторических. 

 

УФ – 2: ВОПРОСЫ КОЛЛОКВИУМА 

 

 - Особенности дидактической системы Я.А.Каменского 

 -  Положительные и отрицательные стороны дидактической системы Гербарта. 

 - Концепция «лабораторной школы» Дж.Дьюи. 

 - Дидактическая система М.Монтесори. 

 - Дидактическая система М.В.Ломоносова. 

- Особенности дидактической системы П.Ф.Каптерева. 

 - Система обучения С.Т.Шацкого 

 - Особенности современной дидактической модели 

 

УФ – 13: ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
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1. Сущность понятий «воспитание», «воспитательный процесс», «воспитательная 

деятельность». Современные подходя к процессу воспитания. 

2. Проблема определения цели воспитания. 

3. Структура воспитательного процесса. Движущие силы  и логика  воспитательного 

процесса  

4. Закономерности и принципы воспитания. 

5. Содержание компонентов базовой культуры личности. Культура жизненного 

самоопределения. 

6. Интеллектуальная и нравственная культура личности. 

7. Гражданская культура личности, культура труда и экономическая культура личности. 

8. Экологическая и физическая культура личности. 

9. Эстетическая культура личности. 

10. Взаимодействие педагога и воспитанника в условиях воспитательного процесса. 

11. Методы  приемы  и средства воспитания. 

12.  Педагогическое общение в структуре деятельности учителя – воспитателя. 

13. Ученический коллектив: методика его создания и развития. 

14. Воспитательная система: сущность, структура, характеристика основных компонентов. 

15.   Концепция духовно- нравственного развития и воспитания  личности гражданина РФ 

16.  Современные воспитательные системы. 

17. Формы  организации воспитательного процесса. 

18. Методика организации  и проведения  КТД.  

19.  Определение, предмет и задачи дидактики. 

20. Категории дидактики. Функции обучения. 

21. Закономерности  и принципы обучения, примеры их проявления. 

22. Процесс обучения, его структура. 

23. Инновационные образовательные процессы. 

24. Принципы формирования содержания образования. 

25. Методы обучения, их классификации. 

26. Выбор методов обучения. Методический прием. 

27. Средства обучения, их функции. Требования к использованию средств обучения. 

28. Классификация средств обучения. Средства новых информационных технологий. 

Выбор методов и средств обучения. 

29. Педагогические модели организации образования. 

30. Характеристики современной дидактической системы. Компетентностная модель 

образования. 

31. Концепция поэтапного формирования умственных действий. 

32. Программированное обучение. 

33. Проблемное обучение, его виды. Способы создания проблемной ситуации. 

34. Развивающее обучение. 

35. Сообщающее (Объяснительно-иллюстративное) обучение. 

36. Концепция личностно-ориентированного обучения. Разнообразие моделей. 

37. Педагогика сотрудничества. 

38. Отечественные авторские школы. 

39. Зарубежные авторские школы. 

40. Формы обучения в современной школе: сущность, классификация. 

41. Типология и структура урока. Тенденции его развития. 

 

    10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
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      Методические рекомендации преподавателю: Изучение основных разделов 

дисциплины «Теория обучения и воспитания» связано с рядом учебных курсов, использует 

знания и навыки, полученные студентами в ходе изучения других дисциплин, в рамках 

основной образовательной программы по профилю «Педагогики и психология». В 

соответствии с учебным планом обучение организовано на основе лекционных и 

семинарских занятий  на 1 курсе (1-2 семестр) очной формы обучения. 

           Содержание дисциплины распределяется между лекционными, семинарскими 

занятиями и самостоятельной работой студентов на основе принципов: системности, 

доступности и осознанности. Лекционные занятия предназначены для теоретического 

осмысления и обобщения сложных тем учебного курса, которые освещаются, в основном, на 

проблемно–поисковом уровне.  

В процессе проведения лекционных и семинарских занятий  следует обращать 

внимание студентов, что в педагогической деятельности происходит смещение акцента  

на организацию самостоятельной деятельности обучающихся - компетентностный 

подход.  В современных условиях от преподавателя требуется  научить студентов 

находить и оценивать информацию, анализировать факты, принимать решения, развивать 

навыки логического, системного мышления обучающихся, что определяет необходимость 

использования различных интерактивных методов  обучения. 

Для проверки уровня освоения студентами учебного материала и эффективности 

преподавания дисциплины проводится текущий контроль знаний студентов, а также 

итоговый, предполагающий сдачу экзамена по дисциплине. 

В результате изучения дисциплины «Теория обучения и воспитания» студент должен 

знать основные концепции обучения, воспитания, Концепцию духовно-нравственного  

развития и  воспитания гражданина РФ  регламентирующие  деятельность педагога- 

психолога  в области просветительской деятельности обучающихся и педагогов. 

Преподаватель оказывает помощь студентам при выборе ими тем докладов для участия  в 

дискуссиях,  подготовке докладов и написанию статей и тезисов в сборники, публикуемые 

по результатам конференций. 

11. Образовательные технологии. 

       

№ 

темы 

Наименование модуля (темы) Образовательные 

технологии 

Модуль 1. Теория обучения 

1.1. Образовательный процесс и его характеристики. Лекция-конференция с 

презентацией, семинар-

практикум, круглый стол.  

1.2. Закономерности, принципы и функции 

обучения. 
Лекция-конференция с 

презентацией, семинар-

практикум,  

1.3. Проблемы целостности учебно-воспитательного 

процесса. 

Лекция-конференция, 

семинар-практикум, 

свободно-плавающая 

дискуссия 

1.4. Содержание образования как основа базовой 

культуры личности. 

 

Проблемная лекция с 

презентацией, семинар-

практикум, «мозговой 

штурм» 

Модуль 2. Современные дидактические концепции 

2.1. Методы обучения. Проблемная лекция с 
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презентацией, семинар-

практикум, дискуссия-

конференция 

2.2. Модели организации  обучения. 

 

Проблемная лекция с 

презентацией, «мозговой 

штурм». 

Модуль 3. Теория воспитания 
 

3.1. Сущность воспитания и его место в целостной 

структуре  образовательного процесса 

Лекция- конференция с 

презентацией, семинар-

практикум, дискуссия 

3.2. Методологические основы воспитания Лекция с презентацией, 

семинар-практикум,  

3.3. Воспитание как система  Лекция-конференция с 

презентацией, семинар-

практикум 

3.4.  Цели воспитания  Лекция-конференция, метод 

коллективного анализа 

ситуации (кейс-метод) 

3.5. Содержание воспитания Лекция- конференция с 

презентацией, семинар-

практикум, дискуссия 

3.6. Методы и формы, средства воспитания Лекция- конференция с 

презентацией, семинар-

практикум, дискуссия 

3.7. Педагогическое взаимодействие в воспитании Лекция- конференция с 

презентацией, семинар-

практикум, ролевая игра 

3.8. Коллектив как объект и субъект воспитания. Лекция- конференция с 

презентацией, семинар-

практикум, круглый стол. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

    

 

№ Наименование источника Экз. 

 

1 

Анисимов, В.В. Общие основы педагогики [Текст] : учебник для вузов / 

В. В. Анисимов ; О.Г. Грохальская, Н.Д. Никандров. - 2-е изд. - М. : 

Просвещение, 2007. - 575 с.  

 21 

 Емельянова, И.Н. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие 

для вузов / И. Н. Емельянова. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 

 5 

2. Загвязинский, В.И. Педагогика [Текст] : учебник для вузов / В. И. 

Загвязинский ; И.Н. Емельянова; под ред. В.И. Загвязинского. - М. : 

Академия, 2011. - 352 с. 10 

4. Рабочая тетрадь по теории  и методике воспитания / авт.сост. И.И. 

Дереча, Т.В.Ширшова, Ишим: Изд-во ИГПИ им.П.П.Ершова, 2012.-128с.  

 2 
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5. Рабочая тетрадь по теории обучения: учебно-.метод. пособие /  

С.А.Вдовина .- Ишим: изд-во ИГПИ им.П.П.Ершова, 2010. -72с.  

 5 

Дополнительная литература: 

№ Наименование источника Экз. 

1. 
Воспитательная деятельность педагога [Текст] : учеб.пособие для вузов / под ред. 

В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 336 с.  

 5 

2. 
Головнева, Е.В. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для пед.вузов 

по спец. "Педагогика и методика нач.образования" / Е. В. Головнева. - М. : Высш.шк., 

2006. - 256 с.  

 30 

3. 
Методика воспитательной работы [Текст] : учеб.пособие для вузов / под ред. В.А. 

Сластенина. - 4-е изд., испр.и доп. - М. : Академия, 2006. - 160 с.  

 29 

4. 
Кукушкин, В.С. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для пед.вузов / 

В. С. Кукушкин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 508 с.  

 49 

5. 
Осухова, Н.Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях [Текст] 

: учеб. пособие для вузов / Н. Г. Осухова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 288 с. 5 

 

  12.3 Интернет-ресурсы: 

№ 

Наименование 

электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Принадлежность Адрес сайта 

Наименование 

организации-владельца, 

реквизиты договора на 

использование 

1.  Электронно-

библиотечная система 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

сторонняя http://bibliocl

ub.ru  

подписка ТюмГУ 

2.  Электронно-

библиотечная система 

Elibrary 

сторонняя http://elibrary

.ru 

ООО "РУНЭБ". 

Договор № SV-25-03/2014-1 

на период с 05  марта 2014 

года до 05 марта 2015 года. 

3.  Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “East View” ООО 

«ИВИС» 

сторонняя http://dlib.eas

tview.com/ 

ООО "ИВИС". 

 Договор № 64 - П от 03 

апреля 2014 г. на период с 04 

апреля 2014 года до 03 

апреля 2015 года. 

4.  Электронная 

библиотека: Библиотека  

диссертаций 

сторонняя http://diss.rsl.

ru/?lang=ru 

подписка ТюмГУ (1 рабочее 

место, подписка в 2015 г.) 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
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5.  Межвузовская 

электронная библиотека 

(МЭБ) 

корпоративная http://icdlib.n

spu.ru/ 

Совместный проект с 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

6.  Автоматизированная 

библиотечная 

информационная 

система МАРК-SOL 1.10 

(MARC 21) 

(Электронный каталог) 

библиографическая база 

данных 

сторонняя локальная 

сеть 

Научно-производственное 

объединение «ИНФОРМ-

СИСТЕМА». Гос.контракт 

№ 07034 от 20.09.2007 г., 

бессрочно 

 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Программное обеспечение современными информационно–коммуникационными 

технологиями - рабочей программой не предусмотрено. 

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Учебные аудитории; технические средства обучения (аудио-, видеоаппаратура, 

мультимедийный проектор, экран, компьютеры); носители информации (DVD и SD аудио, 

OSB – накопитель); учебно-наглядные средства (мультимедийные презентации к 

лекционным и практическим занятиям). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

       

         Изучение  курса  предполагает, что преподаватель читает лекции, проводит 

семинарские занятия и консультации, организует самостоятельную работу студентов, 

осуществляет текущий и итоговый формы контроля, руководит подготовкой докладов 

студентов на научно–практических конференциях.  

Материалы лекции являются основой для подготовки к  обсуждению вопросов 

соответствующей темы. В процессе проведения  занятий, подготовке к семинарским 

занятиям преподаватель организует деятельность обучающихся по изучению учебной и 

дополнительной  литературы, поиску необходимой информации для выполнения 

индивидуальных  (групповых) заданий в форме самостоятельной работы, используя 

Интернет-ресурсы и иные источники информации. 

Анализ конкретных ситуаций в ходе выполнения самостоятельных заданий, позволяет 

студентам формировать учебные профессиональные навыки, необходимые в практической 

деятельности, развивает аналитические способности, навыки  поиска необходимой 

информации, оценки фактов и разработки альтернативных решений. 

http://icdlib.nspu.ru/
http://icdlib.nspu.ru/


 33 

Необходимо посещать лекции,  готовиться к семинарским занятиям, выполняя 

самостоятельную работу,  принимать активное участие в обсуждении вопросов для 

успешного изучения и усвоения учебного материала. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 2015/ 2016  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. Структурно-содержательный компонент рабочей учебной программы в связи с 

переходом на стандарты ФГОС ВО. 

 

2. Скорректировано учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля), в соответствии с предъявляемыми требованиями стандарта. 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры педагогики и психологии 

 «16» марта 2016 г. 

Заведующий кафедрой                            /Слизкова Е.В.    / 

                                                   Подпись                                         Ф.И.О. 

 
 

  
 


