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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.22  Теория и методика обучения и воспитания 

 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: освоение теоретических основ процессов обучения и воспитания, 

обеспечивающих готовность к профессиональной деятельности по созданию условий для 

полноценного обучения, воспитания и развития учащихся, психолого-педагогическому 

сопровождению общего образования. 

 

Краткое содержание дисциплины.  Предмет, задачи и основные понятия 

дидактики. Общая характеристика основных дидактических концепций. онцепция   

проблемного обучения. Концепция  развивающего обучения.  Концепция    личностно-

ориентированного обучения.  Концепция концентрированного обучения. Сущность,  

движущие  силы, функции    и    структура    процесса обучения. Закономерности и 

принципы обучения. Правила    и    условия реализации дидактических принципов.    

Основные   компоненты процесса обучения. Цели    и    содержание образования.    

Проектирование   целей обучения    на    уроках. Содержание  обучения  и нормативные 

документы его характеризующие.  Формы    организации  обучения.  Интерактивные   

методы обучения. ИКТ  в  учебном  процессе.  Теории воспитания.  Цели    воспитания    и 

самовоспитания.  Проектирование   целей воспитания и самовоспитания.   Воспитание как 

процесс.  Способы  воспитательного воздействия на человека. Модели и стили воспитания 

Личностно-ориентированные концепции воспитания.  Воспитательные  системы: 

зарубежный и отечественный опыт. Проектные  технологии  в воспитании. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способен организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (ОПК-3); 

Способен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

Знать:  

- сущность процесса обучения и воспитания в детских 

садах  и начальной школе; 

- психолого-педагогические теории обучения и 

воспитания детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- основные принципы, методы, формы обучения и 

воспитания детей; 

- структуру и содержание основных педагогических 

технологий дошкольного и начального образования на 

современном этапе; 

- способы организации взаимодействия с различными 

участниками учебно-воспитательного процесса: коллегами, 

родителями, 

- общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами для совместного решения задач 

педагогической деятельности; 

Уметь:  



выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

(ОПК-5); 

Способность 

проектировать, 

разрабатывать и 

корректировать 

образовательные и другие 

виды программ (ПК-1); 

 

- рационально выбирать оптимальные формы, методы, 

средства обучения и воспитания дошкольников и младших 

школьников; 

- строить процесс обучения, воспитания и развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

учетом необходимости формирования у них духовно-

нравственных ценностей; 

- использовать педагогические технологии для 

регулирования, совершенствования и контроля 

образовательного процесса; 

- оценивать результаты внедрения инновационных 

технологий; 

Владеть:  

- профессиональными навыками для осуществления 

педагогической деятельности; 

- навыками самообразования в области педагогической 

деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.О.22   Теория и методика 

обучения и 

воспитания 

 

2-3 Знания, умения и 

компетенции по ист 

ории, полученные в 

среднем общеобразо 

вательном учебном 

заведении  

 

 Б1.О.22.02 

Педагогическая 

психология 

Б1.В.ДВ.05.02 

Методика работы с 

детским коллективом 

1.4. Язык преподавания: русский 
 

 

 


