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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ахмадуллина Р.М. Кафедра

татаристики и культуроведения Высшая школа национальной культуры и образования им.

Габдуллы Тукая , r.akhmadullina@yandex.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Получить представление об использовании современных педагогических технологий в

различных областях филологического знания, научиться применять полученные знания в

процессе практической работы при трансляции знаний и построении эффективных

педагогических коммуникаций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Модуль 'Педагогические технологии' - учебный курс, предназначенный для овладения

студентами основными теоретическими знаниями о процессах обучения детей и умениями

применять с этой целью современные технологии в соответствии с требованиями ФГОС, а

также системно-деятельностного и личностного подходов. Являясь логическим продолжением

модулей 'Введение в педагогическую деятельность', 'История образования и педагогической

мысли' он изучается на 3 курсе и взаимосвязан с дисциплиной 'Психология'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития для формирования патриотизма и

гражданской позиции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать естественнонаучные и

математические знания для ориентирования в современном

информационном пространстве

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать базовые правовые знания в

различных сферах деятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с

учетом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых

образовательных потребностей обучающихся

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с

нормативно-правовыми документами сферы образования

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой культуры

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные теоретические и

практические знания для постановки и решения

исследовательских задач в области образования

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательные программы

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

предметов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять педагогическое сопровождение

социализации и профессионального самоопределения

обучающихся

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного

процесса
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и

самостоятельность, развивать творческие способности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательные программы

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать индивидуальные образовательные

маршруты обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 ● основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

● основные закономерности историко-культурного человека и общества; 

● основные механизмы социализации личности; 

● основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

● особенности современного экономического развития России и мира. 

 

 2. должен уметь: 

 - выделять особенности конкретных педагогических технологий в деятельности учителя; 

- оценивать преимущества и недостатки педагогических технологий (проблемного, ,

модульного, игрового обучения); 

- классифицировать педагогические технологии по различным основаниям; 

- выделять существенные признаки традиционных и инновационных технологий обучения; 

- составлять алгоритм анализа педагогической ситуации; 

- выделять оперативные, тактические и стратегические задачи; 

- определять этапы решения педагогических задач; 

- выделять характерные особенности различных технологий решения педагогических задач

(видеть ученика в образовательном процессе, строить образовательный процесс,

направленный на достижение учащимися целей образования; оценивать достижения

учащихся, устанавливать взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;

создавать образовательную среду школы и использовать ее возможности; проектировать и

осуществлять профессиональное самообразование) 

 - давать оценку выбора решения педагогических задач. 

 

 3. должен владеть: 

 алгоритмами решения педагогических задач; 

 алгоритмами анализа педагогических ситуаций; 

 алгоритмом проектирования педагогических технологий; 

 способами диагностичной постановки целей обучения. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1.

Теоретико-методологические

основы технологического подхода

к обучению

7 1 0 0

Презентация

 

2.

Тема 2. Педагогические

технологии: понятие, сущность,

классификации.

7 1 1 0

Презентация

 

3.

Тема 3. Информационные и

коммуникационные технологии в

образовании.

7 1 1 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Технология модульного

обучения. Технология проектного

обучения.

7 0 1 0

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Педагогическое

проектирование. Проектирование

педгогических технологий

7 1 1 0

Письменная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 4 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретико-методологические основы технологического подхода к обучению 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

. Предмет и задачи дисциплины Современные педагогические технологии

Тема 2. Педагогические технологии: понятие, сущность, классификации. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Психолингвистические основы обучения иностранным языкам. Мотивация, и ее роль в

изучении иностранных языков.

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Психолингвистические основы обучения иностранным языкам. Мотивация, и ее роль в

изучении иностранных языков.

Тема 3. Информационные и коммуникационные технологии в образовании. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Проблема целей обучения иностранным языкам.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Проблема целей обучения иностранным языкам.

Тема 4. Технология модульного обучения. Технология проектного обучения. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Дидактические основы обучения иностранным языкам. Понятие о принципах и методах

обучения.

Тема 6. Педагогическое проектирование. Проектирование педгогических технологий 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Роль электронных технологий обучения в психологическом аспекте оценивания знаний

обучающихся.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Роль электронных технологий обучения в психологическом аспекте оценивания знаний

обучающихся.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Теоретико-методологические

основы

технологического

подхода к

обучению

7

подготовка к презентации

10

презен-

тация

2.

Тема 2.

Педагогические

технологии:

понятие,

сущность,

классификации.

7

подготовка к презентации

10

презен-

тация

3.

Тема 3.

Информационные

и

коммуникационные

технологии в

образовании.

7

подготовка домашнего задания 5

письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

5

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4.

Технология

модульного

обучения.

Технология

проектного

обучения.

7

подготовка домашнего задания 5

письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

5

домаш-

нее

задание

6.

Тема 6.

Педагогическое

проектирование.

Проектирование

педгогических

технологий

7

подготовка к письменной работе

20

письмен-

ная

работа

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Дисциплина "Современные педагогические технологии" состоит из практических занятий (36

час.) и самостоятельной работы (36 час.).

Практические занятия включают в себя материал по программе дисциплины, который студенты

по указанным источникам изучают самостоятельно (см. раздел 7). Для успешной подготовки к

занятиям студентам рекомендуется познакомиться с планом и программой данных занятий,

подобрать из рекомендованного списка литературы необходимые источники, написать

конспект и/или план ответа.

Практические занятия предполагают:

- моделирование и проигрывание фрагментов уроков под руководством преподавателя;

- работу с УМК, ТСО;

- посещение мастер-классов в базовых школах с последующим их обсуждением.

График посещения в школах предоставляется преподавателем после согласования с

администрацией школ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы технологического подхода к обучению 

презентация , примерные вопросы:

Предмет и задачи дисциплины "Современные педагогические технологии"

Тема 2. Педагогические технологии: понятие, сущность, классификации. 

презентация , примерные вопросы:

1. Основные категории педагогической технологии. 2.Становление понятия "технология" в

мировом педагогическом процессе. 3. Личностно-деятельный и системный подходы как основа

разработки педагогической технологии.

Тема 3. Информационные и коммуникационные технологии в образовании. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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1.Основные аспекты понятия "педагогическая технология". 2. Специфические особенности

педагогической технологии. 3. Уровни педагогической технологии.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Структурные компоненты педагогической технологии. 2. Классификации педагогических

технологий.

Тема 4. Технология модульного обучения. Технология проектного обучения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Сущность Технология модульного обучения.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

2.Основные понятия технологии проектного обучения. .

Тема 6. Педагогическое проектирование. Проектирование педгогических технологий 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Сущность педагогического проектирования. 2.Основные понятия педагогического

проектирования. 3.Виды, уровни и формы педагогического проектирования. 4. Особенности

проектирования педагогической технологии.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Предпосылки технологизации современного образовательного процесса в зарубежном и

отечественном образовании.

2. История становления и развития понятия ?педагогическая технология? в мировом

педагогическом опыте.

3. Современные подходы к пониманию педагогической технологии.

4. Сущность и основные аспекты понятия ?педагогическая технология?.

5. Уровни педагогической технологии и ее структурные компоненты.

6. Специфические черты (отличительные признаки) педагогической технологии.

7. Классификации педагогических технологий.

8. Общая характеристика информационно-коммуникационных технологий.

9. Программные средства, используемые в информационной технологии обучения.

10. Сущность модульного обучения и его отличительные особенности.

11. Содержание, структура и принципы построения модульных программ.

12. Теоретико-методологические основы технологии проектного обучения.

13. Особенности технологии проектного обучения.

14. Сущность проблемного обучения. Проблемные ситуации как основа проблемного обучения.

15. Достоинства и недостатки проблемного обучения.

16. Сущность игровой технологии.

17. Сущность педагогического проектирования и его основные понятия.

18. Виды, уровни и формы педагогического проектирования.

19. Алгоритм проектирования педагогической технологии.

20. Понятие педагогической задачи. Классификации педагогических задач.

21. Понятие педагогической ситуации. Классификации педагогических ситуаций.

22. Технологии анализа педагогических ситуаций и решения педагогических задач.

 

 7.1. Основная литература: 
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1.Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании

[Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М.:

Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 320 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=430429

2. Общая педагогика / Столяренко А.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 479 с.: ISBN 5-238-00972-0

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872169

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный ресурс] :

Учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,

2013. - 218 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=488267

2. Кроль В.М. Педагогика (курс лекций). - М.: РИОР, 2016. - 303 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=516775

3. Проблемно-модульное обучение [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.А. Соколов. -

М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 с//

http://znanium.com/bookread.php?book=352242

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека федерального портала российское образование - http://www.edu.ru

Научная педагогическая библиотека - http://gnpbu.ru

Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru

Первое сентября - http://1september.ru

Публичная интернет библиотека - http://www.public.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные педагогические технологии" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

1. Лекционная аудитория с мультимедиа проектором, ноутбуком и экраном на штативе.

2. Три аудитории для практических занятий. Имеется следующее оборудование: белая доска,

ноутбук, лингафонное обородувание.

3. Пять экспериментальных площадок на территории базовых школ: 1) МОУ "СОШ � 1 с

углубленным изучением отдельных предметов" (420202 г. Казань, ул. Левобулачная, д. 14 а,

тел. 292 57 28; 292 09 57, e-mail: sch001@yandex.ru); 2) МОУ СОШ � 165 (420103, Республика

Татарстан, г. Казань, ул. Четаева, д. 26, тел. 8 (843) 520-19-95); 3) МОУ "СОШ �33 с

углубленным изучением отдельных предметов" (420037 г. Казань, Авиастроительный район, ул.

Симонова, д. 17, тел. 5107810; 5240434); 4) МОУ "СОШ � 132 с углубленным изучением

английского языка" 420132 г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Амирхана, д. 28 а, тел. (8

843) 5226900; (8 843) 5227030; (8 843) 5226878); 5) Гимназия � 139 (420138 г. Казань,

Приволжский район, Республика Татарстан, ул. Сафиуллина, д. 56а, тел. (8 843) 2687240,

email: sch139@bancrp.ru).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Русский язык .
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