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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: «Педагогические технологии» - усвоение студентами основ 

технологии целостного педагогического процесса; формирование представлений о совре-

менных педагогических технологиях; развитие осознанного отношения к их выбору; озна-

комление студентов с теоретическими и практическими основами педагогики, способ-

ствующих становлению профессионального мастерства будущих специалистов; ознаком-

ление с основными развивающими технологиями и концепциями разработка и создание ди-

дактических условий к подготовке будущего преподавателей к овладению технологиями 

развивающего обучения; формирование педагогического мастерства.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Педагогические техноло-

гии» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отно-

шений части блока Б1 (Б1.В.ДВ.02.02).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1: 

ПК-1. Способен преподавать учебные курсы, дисциплины (модули), проводить от-

дельные виды учебных занятий по программам СПО, ДПП: 

ПК-1.1. Знает структуру педагогического процесса, особенности организации обра-

зовательного процесса по программам СПО и ДПП; преподаваемую область научного 

(научно-технического) знания и (или) профессиональной деятельности; требования ФГОС 

ВО и иных нормативных документов, регламентирующих содержание профессионального 

образования и организацию образовательного процесса; требования охраны труда при 

проведении учебных занятий и (или) организации деятельности обучающихся на практике 

по программам СПО, ДПП 

ПК-1.2. Умеет применять педагогически обоснованные средства, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся по освоению учебного курса, дисциплины (мо-

дуля) 

ПК-1.3. Владеет методикой проведения учебных занятий, методами организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебным курсам, дисциплинам (модулям) обра-

зовательной программы; методикой применения технических средств обучения, инфор-

мационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и информаци-

онных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

Знать: 

- историю развития педагогических технологий в России; 

- сущность педагогической технологии и ее структурные элементы; 

- этапы конструирования педагогического процесса: прогнозирование и проекти-

рование; 

- классификацию педагогических технологий; 

- особенности различных педагогических технологий, их структуру и т.д. 

Уметь:  

- свободно ориентироваться в многообразии современных технологий, предназна-
ченных для обучения детей младшего школьного возраста; 

- применять элементы современных педагогических технологий на практике. 

- критически оценивать различные концепции, системы и технологии воспитания 
и образования; 

- давать сравнительную характеристику различным видам обучения, проектиро-
вать модели развивающего обучения. 

- выбирать и реализовывать пути совершенствования своего педагогического ма-
стерства, самообразования; самовоспитания, саморазвития. 
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Владеть:  

- организации учебно-познавательной деятельности и осуществления психолого-
педагогической диагностики; 

- прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций; 

- постановки и решения педагогических задач; 

- моделирования и конструирования педагогической деятельности; 

- накопления профессионального педагогического опыта. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Педагогические технологии» составляет 2 

зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля Зачет Зачет 

  

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4-зачет 4-зачет 

 

 

 


