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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Цель дисциплины: формирование технологической культуры преподавателя у
выпускников педагогического университета.
Задачи дисциплины:
систематизация и конкретизация информации в области конструирова
ния и использования различных педагогических технологий;
формирование установок на технологический подход к проектированию

учебного процесса в рамках личностно и профессионально ориентированного обучения и
развитие соответствующих навыков и умений;
освоение методологической основы выбора педагогических технологий

и алгоритма выбора технологий для преподавания конкретных дисциплин;
мотивирование студентов к изучению дисциплины.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной
компетенции (ОК)
- способности работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК–6);
общепрофессиональных компетенций (ОПК)
- способности организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК–6);
- способности понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК–8);
- способности использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства (ОПК–12);
профессиональных компетенций, соответствующих видам профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата
(ПК)
- способности выступать посредником между обучающимся и различными социальными институтами (ПК–21);
- способности к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий (ПК–25).
В результате изучения студент должен:
знать:
 различные подходы к определению категории «педагогическая технология» и проводить дефиниции между понятиями «дидактическая теория», «методика обучения», «образовательная технология»;
 философские и психолого-педагогические основания педагогических технологий;
 различные подходы к классификации педагогических технологий;
 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
 особенности организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия
с участниками образовательного процесса при реализации педагогических технологий;
 технологии педагогического взаимодействия и личностно-развивающие технологии;
 сущность технологий проблемного и модульного обучения;
 методологические и технологические основания адаптивных, интегральных педагогических технологий и технологий уровневой дифференциации;
 здоровьесберегающие основы использования педагогических технологий;
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 гигиенические требования к использованию технических (видеоэкранных) средств
обучения;
 особенности использования адаптивных и интегральных образовательных технологий
для обеспечения посреднической функции между обучающимися и различными социальными институтами;
 основы профессиональной этики;
 основы педагогической рефлексии;
уметь:
описывать,
анализировать и проводить экспертизу педагогических технологий для ка
чественного выполнения профессиональных задач, соблюдая принципы профессиональной этики;
 организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов
образовательной среды;
 организовать совместную и индивидуальную деятельность обучающихся на основе
толерантного восприятия социальных, конфессиональных и культурных различий;
 проводить отбор, трансформирование, структурирование и представление учебного
материала в связи с выбранной педагогической технологией;
 проводить оценку образовательных технологий по их здоровьесберегающей
направленности;
 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами;
 выступать посредником между обучающимся
и различными социальными
институтами;
 осуществлять рефлексию способов и результатов своих профессиональных действий;
владеть:
- навыками описания и представления педагогических технологий;
- навыками экспертизы авторских и компилятивных технологий на основе
ответственного и качественного выполнения профессиональных задач, соблюдая
принципы профессиональной этики;
- навыками организации работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
- навыками межличностного взаимодействия с участниками образовательного процесса
при использовании различных педагогических технологий;
- понятийным аппаратом, используемым в данном курсе при анализе
общетеоретических проблем здоровьесберегающих технологий;
- навыками взаимодействовия с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами;
- навыками посреднической деятельности между обучающимся и различными
социальными институтами;
- навыками разработки и реализации методик, технологий и приёмов обучения, к
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- навыками рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы педагогических технологий» (Б1.В.ДВ.2.2) является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части дисциплин для студентов очной и
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заочной формы обучения основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология
и социальная педагогика».
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
3

зачёт

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
10
2
8
58
4
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Семестры
4

зачёт

