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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.Б.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7

семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б9 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Изучение данной дисциплины предшествует изучению таких дисциплин как Педагогика,

Теория обучения, Теория и методика воспитания

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития для

формирования гражданской позиции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность сознавать социальную значимость своей

будущей позиции, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать систематизированные

теоретические и практические знания для постановки и

решения исследовательских задач в области образования

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной 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; 
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- Ориентироваться в теоретическом материале по предмету, формируя собственный

познавательный интерес к изучаемому предмету; 

- 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 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Технологии в

образовании и

воспитании

7 1-18 18 18 0

Устный опрос

Письменное

домашнее

задание

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Технологии в образовании и воспитании

лекционное занятие (18 часа(ов)):
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1. Авторская школа: сущность, отличительные качества (критерии) авторской школы. 2. Школа

адаптирующей педагогики (Е.А. Ямбург, Б.А.Бройде): концептуальная основа,

организационные позиции, особенности содержания, особенности методики. 3. Технология

авторской Школы самоопределения (А.Н. Тубельский). 4. Понятие ?Игровая деятельность?,

функции игровой деятельности. Структура игры как деятельности (целевой, планирование,

реализация цели, анализ результатов). Структура игры как процесса (роли, игровые действия,

игровое употребление предметов, реальные отношения, сюжет). Классификация игр.

Педагогическая игра, ее особенности и своеобразие. 5. Медиатехнологии: сущность

технологии, технологические приемы и задания с использованием медиатекста, структура

урока по данной технологии.

практическое занятие (18 часа(ов)):

1. Сингапурская методика обучения: содержание, особенности организации обучения, методы

обучения 2. Технология развивающих игр Б.П. Никитина. Примеры игр 3. Медиатехнологии:

сущность технологии, технологические приемы и задания с использованием медиатекста,

структура урока по данной технологии. 4. Психологические игры Н. Щурковой (три игры на

выбор студента). 5. ТРИЗ ?педагогика: концептуальные основы, технологические приемы и

методы. Изобретательская задача. Сущность теории решения исследовательских 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. Технологии в

образовании и

воспитании

7 1-18

подготовка

домашнего

задания

12

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

презентации

12 Презентация

подготовка к

устному опросу

12 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.

4. интерактивные технологии обучения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Технологии в образовании и воспитании

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. (Заполните сравнительно-сопоставительную таблицу) Сравните две педагогические

технологии Школа самоопределения (А.Н. Тубельский) и Школа как воспитательная система

(В.А.Караковский) по следующим пунктам: концептуальная основа, цели, организационные

позиции, особенности содержания, процессуальная часть. 2. Описать пять методов (структур)

обучения по Сингапурской методики обучения. приведите примеры, как можно использовать

данные методы (структуры) на уроках английского языка.

Презентация , примерные вопросы:
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1. Подготовить презентацию на тему "Методы обучения в ТРИЗ-педагогике" Методы: 1. Метод

мозгового штурма 2.Метод каталога 3.Метод фокальных объектов 4. Метод системный анализ

5. Метод морфологического анализа 6. Метод золотой рыбки 9. Моделирование маленькими

человечками 10. Метод проб и ошибок 11. Мышление по аналогии 19.Типовые приемы

фантазирования План презентации: 1. Краткая характеристика метода (цели, назначение,

особенности реализации) 2. Пример реализации (применения) данного метода

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Понятие ?Игровая деятельность?, функции игровой

деятельности. 2. Структура игры как деятельности (целевой, планирование, реализация цели,

анализ результатов). 3. Структура игры как процесса (роли, игровые действия, игровое

употребление предметов, реальные отношения, сюжет). Классификация игр. Педагогическая

игра, ее особенности и своеобразие

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету по курсу "Современные педагогические технологии"

1. Авторская школа: сущность, отличительные качества (критерии) авторской школы.

2. Школа адаптирующей педагогики (Е.А. Ямбург, Б.А.Бройде): концептуальная основа,

организационные позиции, особенности содержания, особенности методики.

3. Технология авторской Школы самоопределения (А.Н. Тубельский).

4. Сингапурская методика обучения: содержание, особенности организации обучения, методы

обучения (пять примеров на выбор студента).

5. Понятие "Игровая деятельность", функции игровой деятельности. Структура игры как

деятельности (целевой, планирование, реализация цели, анализ результатов). Структура игры

как процесса (роли, игровые действия, игровое употребление предметов, реальные

отношения, сюжет). Классификация игр. Педагогическая игра, ее особенности и своеобразие.

6. Технология развивающих игр Б.П. Никитина. Примеры игры (три на выбор студента).

7. Медиатехнологии: сущность технологии, технологические приемы и задания с

использованием медиатекста, структура урока по данной технологии.

8. Психологические игры Н. Щурковой (три игры на выбор студента).

9. ТРИЗ -педагогика: концептуальные основы, технологические приемы и методы.

Изобретательская задача. Сущность теории решения исследовательских задач.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии : активное обучение : учебное

пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования, [обучающихся

по направлению подготовки 050100 'Педагогическое образование (квалификация 'бакалавр',

'магистр')] / А. П. Панфилова .-3-е изд., испр.- Москва : Академия, 2012 .- 191с. 22 экз.

2.Левитес Д. Г.Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017.-

403 с.// http://znanium.com/bookread2.php?book=546172

3.Пашкевич А. В.Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и

практики: Уч.-метод. пос./ А.В. Пашкевич. - 2 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 76 с.// http://znanium.com/bookread2.php?book=480767

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Панина Т. С. Современные способы активизации обучения : учебное пособие для студентов

высших педагогических учебных заведений, обучающихся по специальности 033400 (050701) -

Педагогика (ДПП.Ф.03 - Педагогические технологии) / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова .- 3-е изд.,

стер. - Москва : Академия, 2007.-175 с. 15 экз.
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2. Киселев Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электронный

ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. М. Киселев. - М.: Дашков и К, 2013. - 308 с.//

http://znanium.com/bookread2.php?book=415216

3. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и практики:

Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194

с.//http://znanium.com/bookread2.php?book=543784

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Аттестация педагогических работников - nsportal.ru

Открытый урок. Первое сентября - http://festival.1september.ru/

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

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

Современные педагогические технологии - https://pedtehno.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.

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.
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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.

-раздаточный материал (конспекты занятий, средства воспитания, материалы для проведения

и игр и т.д.)

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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