
Дисциплина «Педагогические технологии» 

 

1. Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной  

образовательной программы бакалавриата 
 

1.1. Цель и задачи  дисциплины 

 

Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

 программы 

 

Дисциплина «Педагогические технологии» относится к базовой части блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль – Сельское хозяйство. 

 

Цель  дисциплины 

 

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение  (по отраслям) 

должен  быть подготовлен к учебно-профессиональной, научно-исследовательской, образова-

тельно-проектировочной, организационно-технологической деятельности и обучению по рабо-

чей профессии. 

Цель дисциплины - усвоение студентами знаний о широком спектре современных 

технологий обучения; формирование способности обосновать профессионально-педагогические 

действия при реализации педагогических технологий в учебном процессе, моделировать стра-

тегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач 

 

Задачи  дисциплины 

 

Задачи  дисциплины: 

 изучение сущности и методики реализации педагогических технологий на занятиях; 

  формирование умений по проектированию и коррекции образовательного процесса с исполь-

зованием традиционных и новых педагогических технологий;  

  формирование способности обосновывать профессионально-педагогические действия при 

реализации педагогических технологий в учебном процессе; 

  моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач 

 

1.2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения  дисциплины студент 

 

должен обладать компетенциями: 

 

общепрофессиональными: 

  способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

  готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных про-

фессионально-педагогических задач (ОПК-8) 

 

должен знать: 

 современные технологии обучения; 

 структуру, основные свойства и классификации педагогических технологий; 
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 методики реализации  педагогических технологий в учебном процессе; 

  стратегии и технологии общения для решения конкретных профессионально-педагогических 

задач 

 

должен уметь: 

 выбирать оптимальные формы средства, методы, технологии организации учебно-

воспитательного процесса;  

 планировать и реализовывать педагогические технологии в учебном процессе;  

 обосновывать профессионально-педагогические действия при реализации педагогических 

технологий в учебном процессе; 

  моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач 

должен владеть: 

 методами реализации педагогических технологий обучения в учебном процессе; 

 способностями обосновывать профессионально-педагогические действия при реализации пе-

дагогических технологий в учебном процессе; 

  методикой разработки стратегии и технологии общения для решения конкретных профессио-

нально-педагогических задач 

 

 

2. Структура и содержание  дисциплины 

 

2.1. Содержание  дисциплины 

 

Обзор педагогических технологий 

Генезис и определение понятия ''педагогическая технология''. Дидактические техноло-

гии. Взаимосвязь теории, методики и технологии в образовательном процессе. Сравнительная 

характеристика методики и технологии обучения. Структурные элементы педагогической тех-

нологии, ее основные свойства. Классификация образовательных технологий. Моделирование 

стратегии и технологии общения для решения конкретных профессионально-педагогических 

задач в рамках традиционного обучения. 

Технологии коллективного взаимообучения  

Коллективный способ обучения (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко).  Моделирование стратегии 

и технологии общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач в рам-

ках технологии коллективного взаимообучения. 

Технологии группового обучения 

Групповые технологии. Моделирование стратегии и технологии общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач в рамках технологии группового обучения. 

Технология дифференцированного обучения 

Понятие внешней, внутренней, смешанной дифференциации в обучении. Критерии диф-

ференциации. Внутриклассная (внутрипредметная) дифференциация обучения по уровню ум-

ственного развития (Н.П. Гузик). Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных 

результатов (В.В. Фирсов). Моделирование стратегии и технологии общения для решения кон-

кретных профессионально-педагогических задач в рамках технологии дифференцированного 

обучения. 

Технология интенсификации обучения  на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала (В.Ф. Шаталов)  

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала  (В.Ф. Шаталов). Моделирование стратегии и технологии общения для решения кон-

кретных профессионально-педагогических задач в рамках технологии интенсификации обуче-

ния. 
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Технологии развивающего обучения Л.В. Занкова 

Общие теоретические основы технологий развивающего обучения. Система развиваю-

щего обучения Л.В. Занкова. Моделирование стратегии и технологии общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач в рамках технологии развивающего обуче-

ния Л.В. Занкова. 

Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Моделирование 

стратегии и технологии общения для решения конкретных профессионально-педагогических 

задач в рамках развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.в. Давыдова. 

Технология проблемного обучения 

Проблемное обучение. История развития проблемного обучения. Уровни проблемности. 

Типы проблемных ситуаций. Приемы создания проблемных ситуаций. Моделирование страте-

гии и технологии общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач в 

рамках технологии проблемного обучения. 

Технология модульного обучения 

Программированное обучение. Этапы программированного обучения. Линейное, раз-

ветвленное, блочное программирование. Модульное обучение. Понятие ''учебный модуль''. 

Структура учебного модуля. Модульная программа. Моделирование стратегии и технологии 

общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач в рамках модульно-

го обучения. 

 

 

2.2. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 72 часа (2 зет) 

 


