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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Теория обучения и воспитания»

является
--  освоение  теоретических  основ  процессов  обучения  и  воспитания,

обеспечивающих готовность к профессиональной деятельности по созданию
условий  для  полноценного  обучения,  воспитания  учащихся,  к  психолого-
педагогическому сопровождению общего образования;

-   формирование  компетенций  студента,  необходимых  в  работе  с
детьми дошкольного возраста по осуществлению планирования, организации
и реализации образовательной (обучение, воспитание, развитие) работы.

Учебные задачи дисциплины:
-  сформировать  систему  понятий,  отражающих  сущность  и

основные характеристики процессов обучения и воспитания учащихся; 
- сформировать знания об основных теориях обучения и воспитания

учащихся,  закономерностях  и  принципах  их  построения,  о  специфике
структурных компонентов процессов обучения и воспитания учащихся;

- сформировать умения характеризовать основные теории обучения
и 

-  развивать  умения  анализировать  закономерности  и  принципы
обучения  и  воспитания,  обосновывать  специфику  структурных
компонентов процессов обучения и воспитания учащихся;

-  сформировать  готовность  к  построению  процессов  обучения  и
воспитания в рамках различных теорий обучения и воспитания учащихся;

- развивать педагогическое мышление и интерес к осуществлению
педагогической деятельности. 

   2. Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины «Теория обучения и 
воспитания» у обучающегося должны быть сформированы элементы 
следующих компетенций:
ОПК-4 – «готовность использовать знание различных теорий обучения, 
воспитания и развития, основных образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 
возрастов»;

                 3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная  дисциплина  «Теория  обучения  и  воспитания» относится  к
дисциплинам  Модуля  1.  «Теоретические  и  экспериментальные  основы
психолого-педагогической деятельности Б1.Б.21 
                              4.. Структура и содержание дисциплины
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4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа, 
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего

часов

Семестры
4

Аудиторные занятия (всего) 32,3 32,3
Контактные 
часы

В том числе:
Лекции (Л) 16 16
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 16 16
Лабораторные работы (ЛР)

Промежуточна
я аттестация

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

     0,3

0,3

курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том 
числе с использованием электронного обучения 
(всего)

39.7 39,7

Вид промежуточной аттестации и итогового 
контроля

зачет зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

№
 

р
аз

де
л

а 

Наименование
 раздела, темы

ле
кц

ии
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

С
Р

С

Д
ру

г
ие

 в
ид

ы
 вс
ег

о

2 Раздел 1.   Теория воспитания  

2.1 Тема 2.1
Воспитание  как  педагогический
процесс

2 2 4

22 Тема 2.2
Методы,  средства  и  формы
воспитания  в  современной
педагогике

2 2 4
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2.3 Тема 2.3
Коллектив как средство воспитания

2 2 4

2.4 Тема 2.4
Воспитательные  технологии  и
системы

2 2 2

Раздел 2.   Теория обучения  

3.1 Тема 3.1
Сущность процесса обучения

2 2 4

3.2 Тема 3.2
Закономерности  и  принципы
обучения

2 2 4

3.3 Тема 3.3
Содержание образования

2 4

3.4 Тема 3.4
Методы,  средства  и  формы
организации учебного процесса

2 4

3.5 Тема 3.5
Диагностика и контроль в обучении

2 4

3.6 Тема 3.6
Современные технологии обучения 2 5,7 0,3

Итого: 16 16 39,
7

0,3 72

4.3  Содержание разделов и тем дисциплины

№
№
п/п

Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины

Содержание раздела (темы) 
дисциплины

Форма
текущего
контроля

1 Раздел 1.
Теория воспитания

Сущность  процесса  воспитания.
Закономерности  процесса
воспитания.  Принципы
воспитания.  Концепция
воспитания  в  современной
России.
Понятие  о  методах  воспитания.
Классификация  методов
воспитания.  Характеристика
методов  воспитания.  Средства
воспитания. Формы воспитания.
Становление теории коллектива.

реферат,
собеседование,
презентация,

тест
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Сущность  и  характеристика
коллектива.  Стадии  развития
коллектива.  Методика  работы  с
коллективом.
Понятия  «технология
воспитания»,  «методика
воспитательной  работы»,
«мастерство  педагога».
Отличительные  особенности
технологии  от  методики.
Технология  работы  классного
руководителя.  Воспитательная
система  школы.(В.  А.
Караковский, А. Н. Тубельский и
др.)

2 Раздел  2.  Теория  
обучения

Общее  понятие  о  дидактике.
Основные  дидактические
категории.  Гносеологические
основы  процесса  обучения.
Движущие  силы  и
закономерности  процесса
обучения.  Функции  и  структура
процесса обучения.
Понятие  о  закономерностях,
принципах и правилах обучения.
Дидактические  принципы  как
исходные  положения,
определяющие  содержание,
формы  и  средства  и  методы
обучения:
-научность обучения;
-  преемственность,
систематичность,
последовательность  и
непрерывность обучения;
-  сознательность  и  активность
учащихся в обучении;
- наглядность;
- доступность;
-  прочность  и  действенность
результатов обучения.
Понятие и сущность содержания
образования.  Основные  теории

реферат,
собеседование
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формирования  содержания
образования.  Принципы  и
критерии  отбора  содержания
общего  образования.
Государственный
образовательный  стандарт.
Нормативные  документы,
регламентирующие  содержание
образования.
Понятие  и  сущность  метода,
приема  и  правила  обучения.
Классификация  методов
обучения.  Средства  обучения.
Выбор  методов  и  средств
обучения.
Понятие форм обучения и форм
организации  обучения.  Формы
организации  учебного  процесса.
Виды обучения.
Диагностика  качества  обучения.
Виды,  формы  и  методы
контроля.  Оценка  и  учет
результатов  учебной
деятельности.  Ошибки
оценивания.
Понятие  «педагогическая
технология  обучения».  Обзор
педагогических  технологий
обучения.  Традиционная
технология  обучения.
Технология  развивающего
обучения.  Технология
поэтапного  формирования
умственных  действий.
Технология  коллективного
взаимодействия.  Технология
разноуровневого  обучения.
Технология  адаптивного
обучения.  Технология
программированного  обучения.
технология  компьютерного
обучения.  Технология
проблемного  бучения.
Технология  модульного
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обучения.  Технология
концентрированного  обучения.
Технология  проектного
обучения.   Технология
гарантированного  обучения.
Технология  дистанционного
обучения. Авторские технологии
обучения.

4.4  Практические занятия 

№
п/
п

курс
Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Наименование
практических работ

Всег
о

часо
в

1 2 3 4 5

2

Раздел  1.    Теория  
воспитания

1.Воспитание как 
педагогический процесс

2.Методы, средства и 
формы воспитания в 
современной педагогике

3.Коллектив как 
средство воспитания

4.Воспитательные 
технологии и системы

8

2

Раздел 2.   Теория  
обучения

Сущность  процесса
обучения
Закономерности  и
принципы обучения
Содержание
образования
Методы,  средства  и
формы  организации
учебного процесса
Диагностика и контроль
в обучении
Современные
технологии обучения

8
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ИТОГО: 16

4.5. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено
5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются 
традиционные и инновационные, в том числе информационные, 
образовательные технологии, включая при необходимости применение 
активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, 
преимущественно, в процессе лекционных и практических (семинарских, 
лабораторно-практических) занятий. Инновационные образовательные 
технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 
обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных 
образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в 
электронной информационно-образовательной среде для активизации 
учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Комп
етенц
ия

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели 
достижения 
результата

ОПК-
4

 «готовность использовать 
знание различных теорий 
обучения, воспитания и 
развития, основных 
образовательных программ 
для обучающихся 
дошкольного, младшего 
школьного и подросткового 
возрастов»;

знать:
-  основные  теории  обучения,
воспитания  и  развития  детей
дошкольного,  младшего  школьного
и подросткового возраста
-  теоретические  основы
образовательных  программ  для
обучающихся
уметь:
 –  применять  на  практике
теоретические  положения
образовательного процесса
 – применять наиболее приемлемые
методы,  формы  и  средства  в
организации  образовательного
процесса
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владеть:
 -  навыками  планирования
собственной  профессиональной
деятельности
 -  методами и приемами обучения,
воспитания  и  развития  детей
дошкольного,  младшего  школьного
и подросткового возраста

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература

1. Мандель, Б. Р. Педагогика / Б. Р. Мандель. – М. : Флинта, 2014. – 227 с. // 
Национальная электронная библиотека. – Режим доступа. – 
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000011913/
2. Артеменко, О. Н. Педагогика / О. Н. Артеменко, Л. И. Макадей. – 
Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 252 с. // ЭБС Национальный цифровой 
ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/304094
7.2 Дополнительная литература

1. Лысых, Н. В. Педагогика: Общие основы педагогики. Теория обучения : 
учеб.-метод.пособие  / Н. В. Лысых. – Шуя : ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2010. –  
60 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа: 
http://rucont.ru/efd/191126.
2. Ромашина, Е. Ю. Педагогика. Введение в педагогическую деятельность / Е.
Ю. Ромашина. - Тула : Изд-во ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 2015. - 99 с. // ЭБС 
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/463684
7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru
2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 
http://www.openclass.ru
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
.
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
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При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 
оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным 
на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор 
(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного 
материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий 
при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в 
которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ 
в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым 
задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 
доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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изменением. Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры  от  «02»

сентября  2018  г.

№2

01.09.2018г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и

информационного обеспечения дисциплины в связи с

продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня

основной и дополнительной литературы в связи с его

изменением. Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры  от  «31»

августа 2019 г. №2

01.09.2019г.
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