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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Теория обучения и воспитания"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 2 - - - - -

Практические занятия 6 6 - - - - -

Самостоятельная работа 127 127 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 9 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний об общей характеристике
профессиональной педагогической деятельности, о теории и методике
обучения и воспитания, о профессиональном мастерстве и педагогических
технологиях, основных направлениях педагогических исследований, а также
овладение умениями и навыками, необходимыми для эффективной
организации процесса обучения и воспитания.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Общие
основы воспитания; Сущность образования, его структура и процессы
обновления; Теории, методы и комплексные модели развивающего
обучения; Теория обучения (дидактика); Формирование социально-
личностных компетенций: общие теоретические положения

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Теория обучения и воспитания"

Тематический план

Раздел 1. Сущность образования, его структура и процессы
обновления

Тема 1. Историческая миссия образования и основные условия ее
воплощения
Тема 2. Ценностные ориентиры, цели и планируемые результаты
образования
Тема 3. Понятийная сисдидактики и теории воспитанияЧитать
Тема 4. Закономерности и принципы целостного педагогического
процесса
Тема 5. Факторы развития личности
Тема 6. Трансформация социальных функций образования в период
модернизации
Тема 7. Компетентностный подход и способы его реализации

Раздел 2. Теория обучения (дидактика)

Тема 1. Предмет и задачи дидактики. Современная дидактическая
концепция
Тема 2. Развивающее обучение, его функции, структура и механизмы
Тема 3. Содержание обучения
Тема 4. Законы и закономерности учебного процесса. Дидактические
принципы

Раздел 3. Теории, методы и комплексные модели развивающего
обучения

Тема 1. Общие положения
Тема 2. Характеристика основных методов и средств обучения
Тема 3. Развивающие возможности традиционных теорий и моделей
образования
Тема 4. Характеристика новых моделей, технологий и методов обучения
Тема 5. Интеграция традиционных и новых подходов и методов обучения

Раздел 4. Общие основы воспитания

Тема 1. Сущность воспитания
Тема 2. Движущие силы воспитательного процесса
Тема 3. Методы и приемы организации воспитательного процесса
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Раздел 5. Формирование социально-личностных компетенций:
общие теоретические положения

Тема 1. Формирование морально-этической компетенции
Тема 2. Формирование социально-гражданской компетенции
Тема 3. Формирование профессионально-трудовой компетенции
Тема 4. Эколого-валеологическая компетенцияЧитать
Тема 5. Формирование художественно-эстетической компетенции
Тема 6. Формирование коммуникативной компетенции
Тема 7. Формирование компетенции личностного самосовершенствования
Тема 8. Функции и основное назначение классного руководства
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Сущность образования, его структура и процессы
обновления

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 2. Теория обучения (дидактика)

к разделу № 3. Теории, методы и комплексные модели развивающего
обучения

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Общие основы воспитания

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Формирование социально-личностных компетенций:
общие теоретические положения

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория обучения и воспитания

Развивающие возможности традиционных теорий и моделей
образования

Развитие феодально-крепостнических отношений в России в XVI —
первой половине XVII в. Опричнина

Правовые системы канадской провинции Квебек и американского
штата Луизиана

Деэскалация и разрешение конфликта

Формирование социально-гражданской компетенции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политические идеи Данте

Темпоральность спортивной деятельности

Теория обучения (дидактика)

Формирование социально-гражданской компетенции

Произвольная функция алгебры логики в виде формулы
математической логики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общие основы воспитания

Страны средневекового Востока

Когда менять тему разговора нельзя ни в коем случае

Бытие, существование

Функции и основное назначение классного руководства
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные тенденции мирового развития 1970 — начало XXI в

Закономерности и принципы целостного педагогического процесса

Сущность воспитания

Инженерная подготовка заторфованных территорий

Обработка капюшона и соединение его с горловиной изделия.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Построение чертежа оптимизационной модели процесса ниточного
соединения и выбор значений трех параметров в зависимости от
значений двух оптимизирующих факторов.

Международный коммерческий арбитраж. Порядок разбирательства
дела

Содержание обучения

Теория обучения (дидактика)

Судебная система

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие денежных расчетов. Основные формы денежных расчетов

Компетентностный подход и способы его реализации

Сущность образования, его структура и процессы обновления

Термическое разложение и восстановление

Тактическая подготовка спортсмена
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационные модели

Порождающие грамматики

Правила поведения (этикет) менеджера

Формирование социально-личностных компетенций: общие
теоретические положения

Характеристика основных методов и средств обучения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пересечение двух плоскостей, заданных прямыми общего положения

Содержание обучения

Понятие и признаки государства

Движущие силы воспитательного процесса

Здоровьесберегающие технологии педагогического процесса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Трансформация социальных функций образования в период
модернизации

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ

Концепции эволюции органического мира

Компьютерные сети

Развивающее обучение, его функции, структура и механизмы



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Теория обучения и воспитания», ООП «Психолого-педагогическое образование»13

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

НАЛОГОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ И ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Инновационная деятельность как объект бухгалтерского учета

Характеристика основных методов и средств обучения

Движущие силы воспитательного процесса

Свойства информации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы уголовного права и процесса

Характеристика основных методов и средств обучения

Формирование социально-гражданской компетенции

Функции культуры и их предназначение

Соединенные Штаты Америки в XIX в. Гражданская война и переход к
индустриальной цивилизации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация методов психолого-педагогического исследования.

Развивающие возможности традиционных теорий и моделей
образования

Эколого-валеологическая компетенцияЧитать

ПОНЯТИЕ АРХИТЕКТУРЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Характеристика природных источников водоснабжения и требования,
предъявляемые к ним
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Характеристика основных методов и средств обучения

ЛОМАНАЯ КРИВАЯ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ
ОЛИГОПОЛИСТА

Строительный контроль при устройстве деталей кровли из
металлических листов

Уравнения первого порядка

Теория обучения (дидактика)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формирование социально-гражданской компетенции

Простые суждения

Операционный анализ затрат

Содержание обучения

Теория мотивации Д. МакГрегора

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Почему выбирают профессию психолога

Формирование художественно-эстетической компетенции

Стресс и память

Построение параллелепипеда

Функции и основное назначение классного руководства
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отношения между сложными суждениями

Общие основы воспитания

Неценовые факторы, влияющие на объем спроса

Подростковый возраст

Понятийная сисдидактики и теории воспитанияЧитать

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность, цели и задачи финансового менеджмента

Общие положения

Движущие силы воспитательного процесса

Особенности учебно-познавательной деятельности школьников

Управляющий регистр B таймера/счетчика 1 – TCCR1B

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Лояльность и преданность персонала организации

Проблема эмоциональной устойчивости в спорте

Характеристика основных методов и средств обучения

Служба доменных имен

Понятийная сисдидактики и теории воспитанияЧитать
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формирование профессионально-трудовой компетенции

Организационно-технологическое моделирование возведения объекта

Рабовладельческий способ производства

Развивающие возможности традиционных теорий и моделей
образования

ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Характеристика основных методов и средств обучения

Современный урок политологии и обществознания как основная форма
обучения.

Индивидуальные предприниматели

Формирование политической карты мира

Законы и закономерности учебного процесса. Дидактические
принципы
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Перечень основной и дополнительной литературы

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 2-е
изд., пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Загвязинский В.И., Емельянова И.Н., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-9831-3

Авторы учебника известные ученые в области педагогических наук. В
данном издании раскрыты внутреннее единство и специфика
гуманистически ориентированных теорий развивающего обучения и
теории воспитания, нацеленных на позитивную социализацию детей и
молодежи, формирование их творческой индивидуальности,
гражданственности, высоких нравственных идеалов и компетентности.
Рассматриваются способы приобщения молодежи к достижениям
отечественной и мировой культуры, а также способы подготовки
воспитанников к высокопроизводительному труду в различных сферах
социально-экономической жизни страны. Предлагаемый курс поможет
начинающему педагогу понять сущность современных теорий обучения и
воспитания и разобраться в основных способах их воплощения в
педагогическом процессе. После каждой главы есть вопросы и задания для
самопроверки.

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ.
Учебник и практикум
Канке В.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-01217-0

В учебнике обстоятельно и интересно изложены история и современное
состояние взглядов на теорию педагогической науки, а также оригинальная
авторская теория обучения и воспитания. Особенность учебника в том, что
автор излагает теорию обучения и воспитания, используя потенциал
философии науки и концепцию мультидисциплинарного плюрализма,
опираясь на собственную теорию концептуальной трансдукции. Также
особое внимание уделяется этическим аспектам работы педагога.
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ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ 2-е изд., испр. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Гребенюк О. С., Гребенюк Т. Б., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-06466-7

В данном учебнике представлена информация об условиях обеспечения
развивающего характера образовательного процесса. Освещаются
методологические вопросы дидактики, рассматриваются современные
характеристики образования и современные модели обучения. Изучается
проблема формирования учебной деятельности школьника. Раскрываются
особенности мониторинга развития индивидуальности школьника,
освещается роль инноваций в образовании. Заключительная глава
представляет собой педагогический практикум, который направлен на
развитие дидактических навыков. Кроме того, каждая глава учебника
снабжена учебно-методическим блоком, включающим модули и списки
рекомендуемой литературы.

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 3-е изд.,
испр. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Байбородова Л. В., Харисова И. Г., Рожков М. И., Чернявская А. П. ; Отв.
ред. Байбородова Л. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-08189-3

Настоящий учебник посвящен основным положениям теории воспитания. В
нем представлена сущность, структура, концепции образовательных
технологий и технологий проектирования образовательного процесса, дана
общая характеристика и анализ педагогической деятельности. Учебник
содержит словарь педагогических терминов, характеристику общих этапов
организации деятельности детского объединения, а также задания для
самостоятельной работы студентов, в рамках выполнения которых они
демонстрируют степень овладения основными трудовыми действиями
педагога.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Теория обучения и воспитания», ООП «Психолого-педагогическое образование»19

Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 35

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 36

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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