Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05.05 Теория и технология обучения
Кафедра среднего общего образования и социального проектирования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины помочь студенту и будущему педагогу в
освоении дидактических систем и образовательных технологий, в овладении
умениями и навыками, необходимыми для эффективной организации
процесса обучения направленного на развитие личности учащегося и
творческую самореализацию в ходе обучения.
Задачи
- выработка представления студентов о целях, содержании, методах,
средствах и формах обучения и воспитания;
- развивать творческие способности студентов, обеспечивая широкий
выбор заданий при подготовке к занятиям;
- способствовать в процессе обучения выработке у студентов
собственных педагогических заповедей, реализуемых впоследствии в период
педагогической практики;
- расширять образовательный кругозор студентов через освоение
инновационного педагогического опыта в процессе обучения;
- развивать культуру диалогического общения посредством малых форм
обучения.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-3 – 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-5 – Способен осуществлять контроль и оценку формирования
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать
трудности в обучении
ОПК-8 – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
дисциплина Б1.О.05.05 Теория и технология обучения реализуется в
рамках обязательной части Блока 1 модуль «Общепрофессиональный»
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями), профиль «История и обществознание».
Дисциплина изучается в 5 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
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ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые,
психологические и педагогические закономерности
и принципы организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные
закономерности возрастного развития, стадии и
кризисы развития, социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни; теорию и технологии учета
возрастных особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать
формы, методы и средства для организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-3.3. Владеет образовательными
технологиями организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, требованиями
инклюзивного образования.
ИОПК-5.1. Знает нормативно-правовые, этические,
психологические и педагогические
закономерности, принципы и методические
особенности осуществления контроля и оценки
сформированности образовательных результатов
обучающихся, пути выявления и психологопедагогической коррекции трудностей в обучении
в мониторинговом режиме.
ИОПК-5.2. Умеет определять и реализовывать
формы, методы и средства осуществления контроля
и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся, выявления и психологопедагогической коррекции групповых и
индивидуальных трудностей в обучении в
мониторинговом режиме.
ИОПК-5.3. Владеет приемами и алгоритмами
реализации контроля и оценки сформированности
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образовательных результатов обучающихся,
выявления и психолого-педагогической коррекции
групповых и индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом режиме; приемами
объективной оценки знаний обучающихся на
основе тестирования и других методов контроля в
соответствии с реальными учебными
возможностями детей.
ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности
и принципы построения и функционирования
образовательных (педагогических) систем, роль и
место образования в жизни личности и общества;
культурно-исторические, нормативно-правовые,
аксиологические, этические, медикобиологические, эргономические, психологические
основы (включая закономерности, законы,
принципы) педагогической деятельности;
классические и инновационные педагогические
концепции и теории; теории социализация
личности, индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их возможные
девиации, а также основы их психодиагностики;
основы психодидактики, поликультурного
образования, закономерностей поведения в
социальных сетях; законы развития личности и
проявления личностных свойств, психологические
законы периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое
целеполагание и решать задачи профессиональной
педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; оценивать
результативность собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями
осуществления профессиональной педагогической
деятельности на основе специальных научных
знаний; приемами педагогической рефлексии;
навыками развития у обучающихся познавательной
активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей, формирования
гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира,
формирования у обучающихся культуры здорового
и безопасного образа жизни.

5.Форма(ы) промежуточной аттестации зачет с оценкой – 5 семестр.
6. Дополнительная информация - организация самостоятельной работы
студентов в рамках данной дисциплины предполагает: самостоятельное
ознакомление с научной литературой, исследовательскими материалами,
Интернет-ресурсами;
самостоятельный
сбор
материала,
его

систематизацию и анализ с целью конструирования
эффективных
коммуникаций в ситуациях социально-педагогического взаимодействия с
различными субъектами образовательного пространства; проектирование
обучающих процедур по развитию коммуникативной компетентности;
самоанализ собственного опыта разработки и презентации карты
коммуникативного взаимодействия социального педагога с различными
субъектами образовательного процесса; подготовка докладов, рефератов,
проектов по теме.
Задания и методические указания к практическим занятиям, к
самостоятельной работе бакалавра. Контрольно-оценочные материалы.
Приложения с описанием процедуры мини-исследований и примеров,
иллюстрирующих технологию разработки программ коммуникативного
взаимодействия субъектов образовательного пространства, разработки
сценария и анализа мероприятий, связанных с организацией работы групп и
команд, мероприятий, связанных с основами этики и речевой культуры
Необходимое материально-техническое обеспечение – учебные аудитории,
оснащенные интерактивной доской (экраном) и мультимедийным
оборудованием, включающим проектор, колонки, ноутбук с подключением к
сети Интернет и лицензионным или свободно распространяемым
программным
обеспечением

