
Современные педагогические технологии 

(Б1.Б.16) 

 

Цели освоения дисциплины:  
показать, что в условиях современной образовательной политики значимыми становятся 

процесс развитие инновационной практики, обогащение образовательного процесса за 

счет использования новых образовательных технологий, которые формируют  

образовательные и профессиональные компетенции,  развивают личностные качества 

обучаемых.  

Задачи изучения дисциплины:                                                     

- проанализировать современную ситуацию в образовании; 

- ознакомить студентов с различными образовательными технологиями и обеспечить 

понимание сущности и значимости современных технологий в образовании и включение 

их в собственную деятельность;  

- научить использовать современные образовательные технологии в методических 

разработках и практике обучения и воспитания; 

- дать четкое представление об использовании продуктивной технологизации в 

организации образовательной деятельности; 

- рассмотреть психолого-педагогические основы интенсификации образовательного 

процесса в вузе; 

- изучить алгоритмы проектирования и реализации образовательных технологий в 

условиях современного отечественного образования и сформировать умения по 

адекватному использованию современных технологий обучения и воспитания. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- основные теоретические положения технологического подхода в образовании;  

- классификацию педагогических технологий;  

- особенности организации работы класса при использовании технологий обучения;  

- особенности взаимодействия педагога и учащихся в процессе использования 

современных технологий образования;  

- основные положения и область применения большинства продуктивных технологий 

образования.  

Уметь:  
- применять на практике полученные знания и навыки;  

- формулировать цели деятельности и эффективно использовать ресурсы для их 

достижения;  

- организовать взаимодействие в различных ситуациях учебно-воспитательного процесса;  

- принимать решения, осуществлять руководство инновационными процессами;  

- самостоятельно проектировать педагогические технологии.  

Владеть: 

- навыками применения педагогических технологий на практике. 

 Студент, освоивший дисциплину должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  

- готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 



(ПК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 


