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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. кафедра

педагогики Институт психологии и образования , Natalya.Kalackaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Овладение знаниями о педагогических технологиях, приобретение теоретических и

практических умений и навыков по конструированию педагогического процесса

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Данная дисциплина относится у базовой части и изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах.

Изучение данной дисциплины предшествует изучению таких дисциплин как педагогика,

теория обучения, теория воспитания.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать игровую и продуктивные виды

деятельности детей дошкольного возоаста

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовность реализовывать профессиональные задачи

образовательных, оздоровительных и

коррекционно-развивающих программ

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью обеспечивать соблюдение педагогических

условий общения и развития дошкольников в

образовательной организации

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить диагностику уровня освоения

детьми содержания учебных программ с помощью

стандартных предметных знаний, внося (совместно с

методистами) необходимые изменения в построение

образовательной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы проектирования и моделирования педагогических технологий; 

- основные сведения о формировании познавательной деятельности в процессе изучения

различных видов педагогических технологий; 

- особенности эффективного взаимодействия при управлении педагогическим процессом; 

- основы интерактивного взаимодействия между участниками педагогического процесса при

изучении педагогических технологий. 

 2. должен уметь: 

 - Производить построение педагогических технологий с применением алгоритмических

методов; 

- Ориентироваться в теоретическом материале по предмету, формируя собственный

познавательный интерес к изучаемому предмету; 
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- Организовать процесс интерактивного взаимодействия при изучении технологий обучения 

 3. должен владеть: 

 - Целостным представлением о ценностных взаимоотношениях в процессе профессиональной

деятельности; 

- Программой моделирования педагогических технологий; 

- Возможность собирать, накапливать и осуществлять поиск информации об изучаемых

объектах; 

- Технологией интерактивного взаимодействия при изучении теоретических основ

образовательных технологий. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать полученные знания, умения и навыки на практике по реализовывании

педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Теоретическая

характеристика

современных

педагогических

технологий

5 1-2 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Тема 2. Обзор

современных

педагогических

технологий

5 3-18 6 10 0

Устный опрос

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Тема 2. Обзор

современных

педагогических

технологий

6 1-18 8 28 0

Творческое

задание

Контрольная

работа

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 



 Программа дисциплины "Современные педагогическое технологии"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. 

 Регистрационный номер 801294618

Страница 5 из 10.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     16 38 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Теоретическая характеристика современных педагогических технологий

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие педагогической технологии. 2. История возникновения и развития педагогических

технологий. 3. Классификация и виды педагогических технологий. 4. Соотношение методики и

педагогических технологий. 5. Понятие, цель, предмет, существенные признаки технологии

обучения. 6. Основные качества современных педагогических технологий (структура

педагогической технологии, критерии технологичности, источники и составные части новых

педагогических технологий).

Тема 2. Тема 2. Обзор современных педагогических технологий

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. Роль и место проблемного обучения в учебном процессе. Отличие проблемного обучения от

традиционного. 2. Основные понятия проблемного обучения 3. Структура проблемного

обучения 4. Методы проблемного обучения. Основные приемы создания проблемных ситуаций

5.Виды и уровни проблемного обучения. 6.Структура проблемного обучения. 7.Проблемная

ситуация как основной элемент проблемного обучения. 8. Понятие о дифференциации и

индивидуализации обучения. Цели дифференциации. 9. Дифференциация обучения в

зарубежной школе 10. Формы дифференциации обучения в современной школе 11. Пути

осуществления дифференциации обучения 12. Концепции индивидуализации обучения

(технология индивидуализированного обучения И.Унт, адаптивная система обучения

А.С.Границкой, обучение на основе индивидуально-ориентированного учебного плана

В.Д.Шадрикова). 13. Технология дифференцированного обучения по интересам детей (И.Н.

Закатова). 14. Модель ?Внутриклассная (внутрипредметная) дифференциация? (Н.П. Гузик)

15. Модель ?Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов?

(В.В. Фирсов)

практическое занятие (10 часа(ов)):

1. Информатизация обучения. Сущность и особенности программированного обучения. 2.

Основные принципы программирования 3. Программирование содержания обучения.

Линейное программирование. Разветвленное программирование. Смешанное

программирование. 4. Средства экспонирования программ. 5. Модульно обучение. Блочное

обучение. 6. Алгоритмизация обучения. 7. Сущность компьютерного обучения. 8. Принципы

личностно-ориентированной системы обучения. 9.Сравнительный анализ традиционного и

личностно-ориентированного подходов к обучению. 10.Гуманно-личностный подход к

учащемуся. Гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили. 11.Система обучения в

сотрудничестве. Педагоги-новаторы. 12.Традиционное обучение и педагогика

сотрудничества: сравнительный анализ (по целям урока, содержанию урока, движущим силам

учения, методам работы на уроке, роли учителя).

Тема 3. Тема 2. Обзор современных педагогических технологий

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Альтернативные технологии (Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер), Технология свободного

труда (С. Френе) и т.д.)

практическое занятие (28 часа(ов)):
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Классификационные характеристики технологии ?Педагогика сотрудничества?. Манифест

?Педагогика сотрудничества?. Манифест ?Демократизация личности?. Манифест ?Методика

обновления?. Манифест ?Войдём в новую школу?. Манифест ?Поворот?. Манифест ?От

ученика к личности?. Особенности содержания и методики. Концептуальные положения

педагогики сотрудничества. Технология интенсификации обучения на основе схемных и

знаковых моделей учебного материала (В.Ф. Шаталов). Лысенкова, Б.П. и Л.А. Никитины.

Система Е.Н. Ильина: преподавание литературы как предмета, формирующего человека.

Понятие ?критическое мышление? и его характеристики. Алгоритм технологии развития

критического мышления. Технологические этапы урока. Приемы технологии развития

критического мышления Эффективность использования технологии критического мышления

Механизм развития знаний учащихся в режиме технологии развития критического мышления

Суть кейс-метода (Case study). Виды представления CASE. Структура урока с использованием

кейс-технологии. Особенности применения Кейс метода. Джон Дьюи ? основоположник

метода. Развитие метода проектов в России. Метод проектов за рубежом сегодня.

Классификация учебных проектов. Структура проекта. Внутренняя структура проекта. Полная

структура проекта. Практико-ориентированный (прикладной) проект. Исследовательский

проект. Информационный проект. Творческий проект. Основные требования к оформлению

проекта. Система оценки проекта Триз-педагогика Характеристика творческих способностей,

как важного фактора развития личности. Концептуальные основы, принципы и механизмы,

компонентный состав Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), ее преимущества и

особенности внедрения в педагогический процесс. Использование ТРИЗ-педагогики (теория

решения изобретательных задач).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Теоретическая

характеристика

современных

педагогических

технологий

5 1-2

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Тема 2. Обзор

современных

педагогических

технологий

5 3-18

подготовка

домашнего

задания

7

письменное

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 2. Обзор

современных

педагогических

технологий

6 1-18

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. традиционная система обучения (лекционно-семинарская).

2. технология развития критического мышления.

3. игровая технология.
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4. проектная технология.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Теоретическая характеристика современных педагогических технологий

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовить конспекты по следующей схеме (по каждой технологии) 1. Концептуальные

основы технологии 2. Цели, содержание, сущность технологии 3. Организация учебного

процесса 4. Опыт работы учителей-практиков

Тема 2. Тема 2. Обзор современных педагогических технологий

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовить конспекты по следующей схеме (по каждой технологии) 1. Концептуальные

основы технологии 2. Цели, содержание, сущность технологии 3. Организация учебного

процесса 4. Опыт работы учителей-практиков

устный опрос , примерные вопросы:

1. Назовите основные подходы к определению педагогических технологий. 2. Назовите и

кратко охарактеризуйте признаки педагогической технологии. 3. Какова сущность

продуктивных педагогических технологий? Перечислите их и кратко опишите. 4.Определите

нерешенные проблемы в области использования педагогических технологий. 5. В чем различие

между традиционным обучением и развивающим: - по целям; - по содержанию материала; - по

методам и формам обучения? 6. Какие цели ставит развивающее обучение? 7. Какие

требования к учителю предъявляет развивающее обучение? 8.В чем особенности системы

Л.В.Занкова; Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова? 9.В чем достоинства и слабые стороны

проблемного обучения, по сравнению с традиционным обучением? 10.Что такое проблемная

ситуация? 11.Что такое проблемный вопрос? 12.Какие вы знаете приемы создания проблемных

ситуаций? 13.Какова структура проблемного урока?

Тема 3. Тема 2. Обзор современных педагогических технологий

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Педагогическая технология - это: а) условия оптимизации учебного процесса; б) набор

операций, проект определенной педагогической системы, реа- лизуемой на практике; в)

инструментарий достижения цели обучения, результат взаимодейст- вия учителя и ученика; г)

совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо тео- рии, концепции или

категории в системе науки; д) устойчивость результатов, полученных при повторном контроле,

а также близких результатов при его проведении разными преподавателя- ми. 2. Понятие

?технология обучения? первоначально связывалось: а) с появлением в обучении технических

средств; б) с реформой образования; в) с научно-техническим прогрессом. 5. Сущность

педагогической технологии рассматривается в рамках категории: а) средство; б) предмет; в)

объект; г) метод; д) цель. 6. Объектом педагогической технологии выступает: а) цель; б)

средство; в) организационная форма; г) обучающийся (воспитанник); д) содержание. 7.

Предметом педагогической технологии является: а) изменение методов и приемов обучения; б)

изменение организационных форм обучения; в) изменение обучающегося (воспитанника) в

направлении его прогрес- сивного развития; г) изменение содержания обучения; д) изменение

средств обучения. 8. Педагогическая технология должна отвечать следующим требо- ваниям:

а) доступности, прочности, связи теории с практикой; б) концептуальности, системности,

воспроизводимости; в) наглядности, научности, эффективности; г) мобильности,

вариативности, управляемости. 9. Особая черта технологии обучения это: а) диагностично

поставленные цели; б) воспроизводимость обучающих процедур только в современной шко- ле

с хорошей материальной базой; в) усиление обучающей и воспитывающей роли учителя; г)

оперативная обратная связь посредством диагностирующих прове- рочных работ.

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовить конспект фрагмента урока (тема на выбор студента) с использованием одной из

технологий обучения.
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Что такое дифференциация обучения? 2. Что означает индивидуализация обучения? 3. Что

такое внутренняя дифференциация? 4. Что такое внешняя дифференциация обучения? 5.

Докажите необходимость сочетания дифференциации и интеграции содержания образования

при профильном обучении. 6. Назовите основные методические принципы уровневой

дифференциации. 7. Как осуществляется дифференциация обучения в зарубежной школе?

8.Как вы оцениваете роль дидактической техники в совершенствовании работы школы?

9.Охарактеризуйте методы линейного и разветвленного программирования, а также сходства и

различия между ними? 10.Назовите основные принципы программирования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие педагогической технологии.

2.Проблемное обучение: критерии и условия эффективности.

3.Дифференциация и индивидуализация процесса обучения в школе.

4.Программированное обучение.

5. Личностно-ориентированные технологии обучения.

6. Педагогика сотрудничества (педагоги-новаторы Лысенкова, Потапова, Ильин, Волков).

7.Гуманно-личностный подход Ш. Аманошвили.

8.Альтернативные технологии (Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер), Технология

свободного труда (С. Френе) и т.д.)

9. Технология развития критического мышления.

10. Кейс-стади.

11. Триз-педагогика.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Аттестация педагогических работников - nsportal.ru
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Открытый урок. Первое сентября - http://festival.1september.ru/

проблемное обучение - https://www.youtube.com/watch?v=QcwByDkI7gg

проблемное обучение - https://www.youtube.com/watch?v=mhDMCsELWqU

Современные педагогические технологии - https://pedtehno.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные педагогическое 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

ватман, карандаши, нормативные документы (учебники, методические пособия).

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

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Дополнительное образование и английский язык .
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