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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Ушатикова И.И. Кафедра педагогики

факультет психологии и педагогики , irina.ushatikova@yandex.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- обеспечить усвоение студентами системы теоретических знаний о современном целостном

образовательном процессе; формирование у будущих педагогов-психологов

профессионально-педагогической компетентности, гуманно-личностной ориентации как

базового компонента профессиональной компетентности.

Задачи дисциплины:

- формирование общих представлений о технологиях обучения и воспитания, поиске путей

решения психолого-педагогических проблем;

- формирование умений и навыков осуществления профессионально-педагогической

деятельности;

- формирование у студентов теоретического мышления и научно-педагогического стиля речи.

- развитие творческого отношения к осуществлению профессионально-педагогической

деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина 'Теории обучения и воспитания' предоставляет бакалаврам возможность

расширить профессиональные компетенции и получить углубленные знания и навыки

проектирования и организации учебно-воспитательного процесса, понять его сущность,

структуру, динамику, движущие силы. Студенты должны научиться анализировать особенности

организации урочной и внеурочной деятельности в условиях модернизации школы и новой

парадигмы образования. Дисциплина логически связана с другими обеспечивающими

дисциплинами, такими как: 'История образования и основы педагогики', 'Философия',

'Психология', 'Социология'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать знание различных теорий

обучения, воспитания и развития, основных

образовательных программ для обучающихся дошкольного,

младшего школьного и подросткового возрастов

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовность организовывать различные виды деятельности:

игровую, учебную, предметную, продуктивную,

культурно-досуговую

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять психологическое просвещение

педагогических работников и родителей (законных

представителей) по вопросам психического развития детей

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

способность эффективно взаимодействовать с

педагогическими работниками образовательных

организаций и другими специалистами по вопросам

развития детей
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-27

(профессиональные

компетенции)

способность выстраивать развивающие учебные ситуации,

благоприятные для развития личности и способностей

ребенка

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - системно воспринимать педагогическую реальность; 

- осуществлять сопровождение процесса обучения и воспитания в соответствии с

образовательной программой и учетом психолого-физиологических особенностей учащихся; 

- формировать у учащихся положительную мотивацию к образовательной деятельности и

базовую культуру личности школьника; 

- анализировать учебно-воспитательную работу; 

- реализовывать развивающую и воспитательную функции в процессе педагогического

взаимодействия; 

- интегрироваться с 'другим' опытом (историческим, инновационным, опытом коллег); 

- заниматься проектировочной деятельностью. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Педагогика

как общественная

наука

2 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Сущность и

логика

образовательного

процесса

2 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Содержание

образования как

фундамент базовой

культуры личности

2 3 3 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Методы

обучения в

современной школе

2 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Урок как

основная форма

обучения

2 3 3 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Диагностика

процесса и

результатов обучения

2 2 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Сущность и

содержание процесса

воспитания

2 2 2 0

Письменная

работа

 

8.

Тема 8. Система форм

и методов воспитания

2 2 2 0

Письменная

работа

 

9.

Тема 9. Классный

руководитель в

современной школе

2 2 2 0

Письменная

работа

 

10.

Тема 10. Семейное

воспитание

2 2 2 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11.

Закономерности и

принципы

воспитательного

процесса

2 2 2 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Основные

факторы и средства

формирования

научного

мировоззрения

школьников

2 2 2 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     26 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Педагогика как общественная наука

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Педагогика как общественная наука Возникновение педагогики как науки. Объект, предмет и

функции педагогики. Педагогика как наука об образовании, воспитании и развитии человека.

Философские, социальные, культурологические, исторические, биологические,

психологические основы педагогической науки. Основные категории педагогики:

образование, воспитание, обучение. Самовоспитание, социализация, педагогическая

деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая система, образовательный

процесс как важнейшие категории педагогики. Взаимосвязь педагогической науки и практики.

Связь педагогики с другими науками и её структура.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Возникновение педагогики как науки. Объект, предмет и функции педагогики. 2.

Педагогика как наука об образовании, воспитании и развитии человека. 3. Философские,

социальные, культурологические, исторические, биологические, психологические основы

педагогической науки. 4. Основные категории педагогики: образование, воспитание,

обучение. 5. Самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое

взаимодействие, педагогическая система, образовательный процесс как важнейшие

категории педагогики. 6. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 7. Связь педагогики

с другими науками и её структура.

Тема 2. Сущность и логика образовательного процесса

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о процессе обучения. Двусторонний и личностный характер обучения; цели и задачи

обучения. Методологические основы процесса обучения; движущие силы, современные

противоречия и логика (структура) образовательного процесса. Основные компоненты

процесса обучения: целевой, потребностно-мотивационный, содержательный,

деятельностно-операционный, эмоционально-волевой, контрольно-регулировочный,

оценочно-результативный. Этапы (звенья) процесса усвоения знаний и способов

познавательной деятельности. Мотивы и стимулы учения; единство преподавания и учения;

обучение как сотворчество учителя и ученика. Единство образовательной, воспитательной и

развивающей функций обучения. Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Понятие о процессе обучения. Двусторонний и личностный характер обучения; цели и

задачи обучения. 2. Методологические основы процесса обучения; движущие силы,

современные противоречия и логика (структура) образовательного процесса. 3. Основные

компоненты процесса обучения: целевой, потребностно-мотивационный, содержательный,

деятельностно-операционный, эмоционально-волевой, контрольно-регулировочный,

оценочно-результативный. 4. Этапы (звенья) процесса усвоения знаний и способов

познавательной деятельности. 5. Мотивы и стимулы учения; единство преподавания и учения;

обучение как сотворчество учителя и ученика. 6. Единство образовательной, воспитательной и

развивающей функций обучения. 7. Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса.

Тема 3. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Понятия "базовая культура личности" и "содержание образования". Структура содержания

образования. Единство информационного, операционного и аксиологического компонентов

содержания образования. Общее, политехническое и профессиональное образование и

трудовое обучение. Современные требования к содержанию образования. Гуманитаризация

содержания образования. Документы, определяющие содержание школьного образования:

государственный стандарт (по специальности) учебные планы, учебные программы, учебники,

учебные пособия, учебно-методические комплекты. Дифференцированный подход к

определению содержания образования. Специфика содержания образования в новых типах

учебных заведений (гимназии, лицеи, колледжи и т.д.).

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Понятия "базовая культура личности" и "содержание образования". Структура содержания

образования. 2. Единство информационного, операционного и аксиологического компонентов

содержания образования. 3. Общее, политехническое и профессиональное образование и

трудовое обучение. Современные требования к содержанию образования. 4.

Гуманитаризация содержания образования. 5. Документы, определяющие содержание

школьного образования: государственный стандарт (по специальности) учебные планы,

учебные программы, учебники, учебные пособия, учебно-методические комплекты. 6.

Дифференцированный подход к определению содержания образования. 7. Специфика

содержания образования в новых типах учебных заведений (гимназии, лицеи, колледжи и

т.д.).

Тема 4. Методы обучения в современной школе

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сущность методов обучения, их двусторонний характер и функции. Приемы обучения.

Проблема классификации методов обучения в современной дидактике. Современные методы

обучения. Критерии выбора методов обучения. Возможности использования методов обучения

в формировании личности. Основные средства обучения и требования к их применению.

Компьютерная техника в процессе обучения. Методы и средства обучения в зарубежной

школе и педагогике.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Сущность методов обучения, их двусторонний характер и функции. 2. Приемы обучения. 3.

Проблема классификации методов обучения в современной дидактике. Современные методы

обучения. 4. Критерии выбора методов обучения. Возможности использования методов

обучения в формировании личности. 5. Основные средства обучения и требования к их

применению. 6. Компьютерная техника в процессе обучения. 7. Методы и средства обучения в

зарубежной школе и педагогике.

Тема 5. Урок как основная форма обучения

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения: сущность и

отличия от других форм обучения. Функция и структура урока. Типы (по Онищуку В.А.) и виды

уроков. Требования к современному уроку. Основные условия и специальные правила

организации урока. Рациональные пути подготовки урока. Схема подготовки урока.

Планирование урока как основа научной организации педагогического труда. Анализ и

самооценка урока. Тенденции совершенствования современного урока.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения: сущность

и отличия от других форм обучения. 2. Функция и структура урока. Типы (по Онищуку В.А.) и

виды уроков. 3. Требования к современному уроку. 4. Основные условия и специальные

правила организации урока. 5. Рациональные пути подготовки урока. Схема подготовки урока.

6. Планирование урока - основа научной организации педагогического труда. 7. Анализ и

самооценка урока. Тенденции совершенствования современного урока.

Тема 6. Диагностика процесса и результатов обучения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность, состав и стратегия диагностики процесса и результатов обучения. Функции

проверки и оценки результатов обучения. Виды контроля и оценки результатов обучения.

Требования к оценке результатов обучения. Способы оценивания. Школьная отметка.

Проблема школьной неуспеваемости.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Сущность, состав и стратегия диагностики процесса и результатов обучения. 2. Функции

проверки и оценки результатов обучения. 3. Виды контроля и оценки результатов обучения. 4.

Требования к оценке результатов обучения. 5. Способы оценивания. Школьная отметка. 6.

Проблема школьной неуспеваемости.

Тема 7. Сущность и содержание процесса воспитания

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Воспитание как целостный педагогический процесс. Ведущие компоненты процесса

воспитания: цель, задачи, принципы, содержание, формы, методы. Цель воспитания -

формирование базовой культуры личности. Диалектика и движущие силы воспитательного

процесса. Задачи воспитания базовой культуры личности: - философско-мировоззренческая

подготовка школьников; - умственное воспитание учащихся; - гражданское воспитание

учащихся (патриотическое воспитание, формирование культуры межнационального общения,

правовая культура); - формирование основ нравственной культуры личности (воспитание

гуманности, воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, экологическая

культура учащихся); - этническое воспитание школьников; - трудовое воспитание и

профессиональная ориентация школьников, формирование основ экономической культуры

школьников; - формирование эстетической культуры учащихся; - воспитание физической

культуры учащихся.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Воспитание как целостный педагогический процесс. 2. Ведущие компоненты процесса

воспитания: цель, задачи, принципы, содержание, формы, методы. 3. Цель воспитания -

формирование базовой культуры личности. 4. Диалектика и движущие силы воспитательного

процесса. 5. Задачи воспитания базовой культуры личности: -

философско-мировоззренческая подготовка школьников; - умственное воспитание учащихся; -

гражданское воспитание учащихся (патриотическое воспитание, формирование культуры

межнационального общения, правовая культура); - формирование основ нравственной

культуры личности (воспитание гуманности, воспитание сознательной дисциплины и культуры

поведения, экологическая культура учащихся); - этническое воспитание школьников; -

трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников, формирование основ

экономической культуры школьников; - формирование эстетической культуры учащихся; -

воспитание физической культуры учащихся.

Тема 8. Система форм и методов воспитания

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общее понятие о формах воспитания. Классификация форм воспитания. Общее понятие о

методах, приемах и средствах воспитания. Проблема совершенствования методов воспитания.

Вариативные подходы к разработке методов воспитания (Н.И. Болдырев, Н.К. Гончаров, Ф.Ф.

Королев, Т.А. Ильина и И.Т. Огородников, Г.И. Щукина, В.М. Коротов, Б.Т. Лихачев, Л.Ю.

Гордин и др.). Классификация методов воспитания Г.И. Щукиной: методы формирования

сознания личности (понятий, суждений, убеждений); методы формирования положительного

опыта поведения; методы стимулирования поведения и деятельности. Условия оптимального

выбора и эффективного применения методов воспитания.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Общее понятие о формах воспитания. 2. Классификация форм воспитания. 3. Общее

понятие о методах, приемах и средствах воспитания. 4. Проблема совершенствования методов

воспитания. 5. Вариативные подходы к разработке методов воспитания (Н.И. Болдырев, Н.К.

Гончаров, Ф.Ф. Королев, Т.А. Ильина и И.Т. Огородников, Г.И. Щукина, В.М. Коротов, Б.Т.

Лихачев, Л.Ю. Гордин и др.). 6. Классификация методов воспитания Г.И. Щукиной: методы

формирования сознания личности (понятий, суждений, убеждений); методы формирования

положительного опыта поведения; методы стимулирования поведения и деятельности. 7.

Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания.

Тема 9. Классный руководитель в современной школе

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль классного руководителя в системе воспитания школьника. Нормативно-правовые основы

классного руководства. Права, обязанности и ответственность классного руководителя.

Функции классного руководителя: организация жизнедеятельности детского коллектива;

планирование и осуществление воспитательного процесса; изучение способностей,

возможностей, особенностей, интересов и потребностей воспитанников; планирование и

организация работы с родителями; сотрудничество с учреждениями и организациями,

способными помощь в решении воспитательных задач. Требование к личности классного

руководителя.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Роль классного руководителя в системе воспитания школьника. 2. Нормативно-правовые

основы классного руководства. 3. Права, обязанности и ответственность классного

руководителя. 4. Функции классного руководителя: организация жизнедеятельности детского

коллектива; планирование и осуществление воспитательного процесса; изучение

способностей, возможностей, особенностей, интересов и потребностей воспитанников;

планирование и организация работы с родителями; сотрудничество с учреждениями и

организациями, способными помощь в решении воспитательных задач. 5. Требование к

личности классного руководителя.

Тема 10. Семейное воспитание

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Среднее общеобразовательное учреждение как центр воспитательной работы. Специфика

воспитания детей и подростков в современной семье. Выдающиеся педагоги о роли школы в

работе с родителями учащихся. Задачи совместной воспитательной работы средних

общеобразовательных учреждений. Содержание, формы и методы работы классного

руководителя с родителями детей и подростков. Формы участия родителей в воспитательной

работе. Общественные органы и их роль в решении современных задач воспитания.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Среднее общеобразовательное учреждение как центр воспитательной работы. 2.

Специфика воспитания детей и подростков в современной семье. 3. Выдающиеся педагоги о

роли школы в работе с родителями учащихся. 4. Задачи совместной воспитательной работы

средних общеобразовательных учреждений. 5. Содержание, формы и методы работы

классного руководителя с родителями детей и подростков. 6. Формы участия родителей в

воспитательной работе. 7. Общественные органы и их роль в решении современных задач

воспитания.

Тема 11. Закономерности и принципы воспитательного процесса

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие "закономерность" воспитания. Закономерности воспитания и их характеристика.

Понятие "принцип" воспитания. Принципы воспитания и их характеристика:

целеустремленности; гуманизации; демократизации; единства и взаимосвязи всех сторон

воспитания; единства действий всех воспитателей; сочетания педагогического руководства с

развитием инициативы и самодеятельности; учета возрастных особенностей и

индивидуальных различий; воспитания в коллективе; воспитания в труде; уважения к личности

и требовательности к ней; опоры на положительное; преемственности воспитательного

процесса на разных этапах; индивидуализации; саморазвития личности; народности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие "закономерность" воспитания. 2. Закономерности воспитания и их характеристика.

3. Понятие "принцип" воспитания. 4. Принципы воспитания и их характеристика:

целеустремленности; гуманизации; демократизации; единства и взаимосвязи всех сторон

воспитания; единства действий всех воспитателей; сочетания педагогического руководства с

развитием инициативы и самодеятельности; учета возрастных особенностей и

индивидуальных различий; воспитания в коллективе; воспитания в труде; уважения к личности

и требовательности к ней; опоры на положительное; преемственности воспитательного

процесса на разных этапах; индивидуализации; саморазвития личности; народности.

Тема 12. Основные факторы и средства формирования научного мировоззрения

школьников

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формирование научного мировоззрения - цель и важнейший результат воспитания. Учет

возрастных особенностей школьников в формировании мировоззрения. Пути формирования

мировоззрения школьников: в процессе учебно-воспитательной работы; во внеклассной

воспитательной работе; посредством вовлечения в молодежные и юношеские организации.

Научное и религиозное мировоззрение. Подготовка и проведение классного часа в форме

викторины, информационного ринга, пресс-конференции, вечера вопросов и ответов,

дискуссии, рекламной акции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Формирование научного мировоззрения - цель и важнейший результат воспитания. 2. Учет

возрастных особенностей школьников в формировании мировоззрения. 3. Пути

формирования мировоззрения школьников: в процессе учебно-воспитательной работы; во

внеклассной воспитательной работе; посредством вовлечения в молодежные и юношеские

организации. 4. Научное и религиозное мировоззрение. 5. Подготовка и проведение

классного часа в форме викторины, информационного ринга, пресс-конференции, вечера

вопросов и ответов, дискуссии, рекламной акции.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)



 Программа дисциплины "Теории обучения и воспитания"; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; доцент, к.н. Ушатикова

И.И. 

 Регистрационный номер 1014296219

Страница 10 из 17.

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Педагогика

как общественная

наука

2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

2.

Тема 2. Сущность и

логика

образовательного

процесса

2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

3.

Тема 3. Содержание

образования как

фундамент базовой

культуры личности

2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

4.

Тема 4. Методы

обучения в

современной школе

2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

5.

Тема 5. Урок как

основная форма

обучения

2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

6.

Тема 6. Диагностика

процесса и

результатов обучения

2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

7.

Тема 7. Сущность и

содержание процесса

воспитания

2

подготовка к

письменной

работе

5

Письменная

работа

8.

Тема 8. Система форм

и методов воспитания

2

подготовка к

письменной

работе

5

Письменная

работа

9.

Тема 9. Классный

руководитель в

современной школе

2

подготовка к

письменной

работе

5

Письменная

работа

10.

Тема 10. Семейное

воспитание

2

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

11.

Тема 11.

Закономерности и

принципы

воспитательного

процесса

2

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

12.

Тема 12. Основные

факторы и средства

формирования

научного

мировоззрения

школьников

2

подготовка к

письменной

работе

5

Письменная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Занятия по дисциплине 'Теории обучения и воспитания' представлены следующими формами

организации учебной работы: проблемные лекции, лекция с запланированными ошибками,

практические занятия, самостоятельная работа студентов.
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На практических занятиях студенты выполняют задания, имеющие, как правило, творческий,

исследовательский, проблемный характер, а также практико-ориентированную

направленность. Для проверки выполненных заданий применяется индивидуально-групповой

анализ учебного материала и групповая дискуссия. Кроме этого, в процессе организации

занятий применяются: модерация, консультация преподавателя, педагогическая игра и

другие интерактивные методы обучения, что способствует осознанию студентами социальной

значимости своей будущей профессии, формированию мотивации к её осуществлению.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Педагогика как общественная наука

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Возникновение педагогики как науки. Объект, предмет и функции педагогики. 2. Педагогика

как наука об образовании, воспитании и развитии человека. 3. Философские, социальные,

культурологические, исторические, биологические, психологические основы педагогической

науки. 4. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение. 5.

Самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое

взаимодействие, педагогическая система, образовательный процесс как важнейшие категории

педагогики. 6. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 7. Связь педагогики с другими

науками и её структура.

Тема 2. Сущность и логика образовательного процесса

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Понятие о процессе обучения. Двусторонний и личностный характер обучения; цели и задачи

обучения. 2. Методологические основы процесса обучения; движущие силы, современные

противоречия и логика (структура) образовательного процесса. 3. Основные компоненты

процесса обучения: целевой, потребностно-мотивационный, содержательный,

деятельностно-операционный, эмоционально-волевой, контрольно-регулировочный,

оценочно-результативный. 4. Этапы (звенья) процесса усвоения знаний и способов

познавательной деятельности. 5. Мотивы и стимулы учения; единство преподавания и учения;

обучение как сотворчество учителя и ученика. 6. Единство образовательной, воспитательной и

развивающей функций обучения. 7. Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса.

Тема 3. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятия "базовая культура личности" и "содержание образования". Структура содержания

образования. 2. Единство информационного, операционного и аксиологического компонентов

содержания образования. 3. Общее, политехническое и профессиональное образование и

трудовое обучение. Современные требования к содержанию образования. 4. Гуманитаризация

содержания образования. 5. Документы, определяющие содержание школьного образования:

государственный стандарт (по специальности) учебные планы, учебные программы, учебники,

учебные пособия, учебно-методические комплекты. 6. Дифференцированный подход к

определению содержания образования. 7. Специфика содержания образования в новых типах

учебных заведений (гимназии, лицеи, колледжи и т.д.).

Тема 4. Методы обучения в современной школе

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Сущность методов обучения, их двусторонний характер и функции. 2. Приемы обучения. 3.

Проблема классификации методов обучения в современной дидактике. Современные методы

обучения. 4. Критерии выбора методов обучения. Возможности использования методов

обучения в формировании личности. 5. Основные средства обучения и требования к их

применению. 6. Компьютерная техника в процессе обучения. 7. Методы и средства обучения в

зарубежной школе и педагогике.

Тема 5. Урок как основная форма обучения

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения: сущность

и отличия от других форм обучения. 2. Функция и структура урока. Типы (по Онищуку В.А.) и

виды уроков. 3. Требования к современному уроку. 4. Основные условия и специальные

правила организации урока. 5. Рациональные пути подготовки урока. Схема подготовки урока.

6. Планирование урока - основа научной организации педагогического труда. 7. Анализ и

самооценка урока. Тенденции совершенствования современного урока.

Тема 6. Диагностика процесса и результатов обучения

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Сущность, состав и стратегия диагностики процесса и результатов обучения. 2. Функции

проверки и оценки результатов обучения. 3. Виды контроля и оценки результатов обучения. 4.

Требования к оценке результатов обучения. 5. Способы оценивания. Школьная отметка. 6.

Проблема школьной неуспеваемости.

Тема 7. Сущность и содержание процесса воспитания

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Воспитание как целостный педагогический процесс. 2. Ведущие компоненты процесса

воспитания: цель, задачи, принципы, содержание, формы, методы. 3. Цель воспитания -

формирование базовой культуры личности. 4. Диалектика и движущие силы воспитательного

процесса. 5. Задачи воспитания базовой культуры личности: - философско-мировоззренческая

подготовка школьников; - умственное воспитание учащихся; - гражданское воспитание

учащихся (патриотическое воспитание, формирование культуры межнационального общения,

правовая культура); - формирование основ нравственной культуры личности (воспитание

гуманности, воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, экологическая

культура учащихся); - этническое воспитание школьников; - трудовое воспитание и

профессиональная ориентация школьников, формирование основ экономической культуры

школьников; - формирование эстетической культуры учащихся; - воспитание физической

культуры учащихся.

Тема 8. Система форм и методов воспитания

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Общее понятие о формах воспитания. 2. Классификация форм воспитания. 3. Общее

понятие о методах, приемах и средствах воспитания. 4. Проблема совершенствования методов

воспитания. 5. Вариативные подходы к разработке методов воспитания (Н.И. Болдырев, Н.К.

Гончаров, Ф.Ф. Королев, Т.А. Ильина и И.Т. Огородников, Г.И. Щукина, В.М. Коротов, Б.Т.

Лихачев, Л.Ю. Гордин и др.). 6. Классификация методов воспитания Г.И. Щукиной: методы

формирования сознания личности (понятий, суждений, убеждений); методы формирования

положительного опыта поведения; методы стимулирования поведения и деятельности. 7.

Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания.

Тема 9. Классный руководитель в современной школе

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Роль классного руководителя в системе воспитания школьника. 2. Нормативно-правовые

основы классного руководства. 3. Права, обязанности и ответственность классного

руководителя. 4. Функции классного руководителя: организация жизнедеятельности детского

коллектива; планирование и осуществление воспитательного процесса; изучение

способностей, возможностей, особенностей, интересов и потребностей воспитанников;

планирование и организация работы с родителями; сотрудничество с учреждениями и

организациями, способными помощь в решении воспитательных задач. 5. Требование к

личности классного руководителя.

Тема 10. Семейное воспитание

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Среднее общеобразовательное учреждение как центр воспитательной работы. 2.

Специфика воспитания детей и подростков в современной семье. 3. Выдающиеся педагоги о

роли школы в работе с родителями учащихся. 4. Задачи совместной воспитательной работы

средних общеобразовательных учреждений. 5. Содержание, формы и методы работы

классного руководителя с родителями детей и подростков. 6. Формы участия родителей в

воспитательной работе. 7. Общественные органы и их роль в решении современных задач

воспитания.
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Тема 11. Закономерности и принципы воспитательного процесса

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие "закономерность" воспитания. 2. Закономерности воспитания и их характеристика.

3. Понятие "принцип" воспитания. 4. Принципы воспитания и их характеристика:

целеустремленности; гуманизации; демократизации; единства и взаимосвязи всех сторон

воспитания; единства действий всех воспитателей; сочетания педагогического руководства с

развитием инициативы и самодеятельности; учета возрастных особенностей и индивидуальных

различий; воспитания в коллективе; воспитания в труде; уважения к личности и

требовательности к ней; опоры на положительное; преемственности воспитательного процесса

на разных этапах; индивидуализации; саморазвития личности; народности.

Тема 12. Основные факторы и средства формирования научного мировоззрения

школьников

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Формирование научного мировоззрения - цель и важнейший результат воспитания. 2. Учет

возрастных особенностей школьников в формировании мировоззрения. 3. Пути формирования

мировоззрения школьников: в процессе учебно-воспитательной работы; во внеклассной

воспитательной работе; посредством вовлечения в молодежные и юношеские организации. 4.

Научное и религиозное мировоззрение. 5. Подготовка и проведение классного часа в форме

викторины, информационного ринга, пресс-конференции, вечера вопросов и ответов,

дискуссии, рекламной акции.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Возникновение педагогики как науки.

2. Объект, предмет, задачи и функции педагогики.

3. Структура педагогической науки.

4. Связь педагогики с медициной и психологией.

5. Связь педагогики с философией.

6. Образование как социальный феномен.

7. Связь педагогики с экономическими науками, социологией, политологией.

8.Педагогический процесс: его сущность и функции.

9. Структура и основные компоненты педагогического процесса.

10. Процесс обучения, его двусторонний и личностный характер.

11. Методологические основы процесса обучения. Движущие силы процесса обучения.

12. Этапы (звенья) процесса усвоения знаний и способов деятельности.

13. Логика процесса обучения и его основные компоненты.

14. Мотивы и стимулы учения.

15. Функции процесса обучения.

16. Проблемное обучение.

17. Программированное обучение.

18. Развивающее обучение.

19. Основные требования к уроку в современной школе.

20. Общая характеристика содержания образования в современной школе.

21. Общее, политехническое и профессиональное образование.

22. Характеристика принципов обучения: научности, систематичности и последовательности в

обучении, учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.

23. Подготовка учителя к уроку. Поурочное и тематическое планирование.

24. Общее понятие о методах и приемах обучения. Их двусторонний характер.
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25.Классификация методов обучения. Характеристика методов обучения по дидактическим

задачам.

26. Характеристика методов обучения в зависимости от источника знаний.

27. Характеристика методов обучения в зависимости от характера познавательной

деятельности.

28. Характеристика методов обучения в зависимости от дидактической цели и средств

обучения.

29. Учебные планы и принципы их построения. Базисный учебный план. Учебные планы новых

общеобразовательных учебных учреждений /гимназии, лицеи, частные школы.

30. Учебные программы и принципы их построения. Государственный стандарт образования

/по специальности/. Требования к учебнику /по специальности.

31. Сущность и содержание процесса воспитания.

32. Закономерности и принципы воспитания, их характеристика. Принцип

целеустремленности, демократизации, единства и взаимосвязи всех сторон воспитания,

единства действий всех воспитателей.

33. Характеристика принципов воспитания; сочетание педагогического руководства с

развитием инициативы и самостоятельности; учета возрастных особенностей и

индивидуальных различий учащихся; воспитания в коллективе; воспитания в труде; уважения

к личности и требовательности к ней.

34. Характеристика принципов опоры на положительное; преемственность воспитательного

процесса на разных этапах; индивидуализации; саморазвития личности; народности.

35. Понятие о методах воспитания. Проблема классификации методов воспитания. Методы

формирования сознания личности.

36. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения.

37. Функции классного руководителя.

38. Направления деятельности классного руководителя.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Киберленинка - https://cyberleninka.ru/

Научная электронная библиотека (НЭБ) - https://elibrary.ru/

Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru/
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Педагогическая периодика - http://periodika.websib.ru/

Современные проблемы науки и образования - http://www.science-education.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теории обучения и воспитания" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего программного обеспечения:

Операционная система Micrоsоft Windоws Prоfessiоnal 7 Russian.
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Пакет офисного программного обеспечения Micrоsоft Оffice 2010 Prоfessiоnal Plus Russian.

Браузер Mоzilla Firefоx.

Браузер Gооgle Chrоme.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология образования .
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