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1. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»(с двумя профилями подготовки) Направленность (профиль) подготовки Английский язык. Немецкий язык,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 февраля 2016 г. № 91.
Дисциплина «Интерактивная педагогика» является дисциплиной по
выбору и относится к вариативной части дисциплин подготовки бакалавров по
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование»(с двумя профилями
подготовки) Направленность (профиль) подготовки Английский язык. Немецкий язык.
Дисциплина обеспечивает подготовку бакалавров по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), подготовленных к решению ряда следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП
1) педагогическая деятельность:
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в
области образования;
обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
использование технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметных областей;
организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями, детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом
для решения задач профессиональной деятельности;
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формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных технологий;
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;
2) научно- исследовательская деятельность:
постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
использование в профессиональной деятельности методов научного
исследования;
3) проектная деятельность:
проектирование содержания образовательных программ и современных
педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через преподаваемые учебные
предметы;
моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и
развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и
профессиональной карьеры.

2. Цели и задачи дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «Интерактивная педагогика»
являются подготовка преподавателя, способного ориентироваться в широком
спектре современных интерактивных технологий, использующего обширный
арсенал образовательных технологий для проведения учебно-воспитательной
работы с обучающимися при обучении своему учебному предмету.
Задачи дисциплины:
• понимание проблем современной теории и методики обучения, усвоение студентами понятий педагогической технологии, мониторинга
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учебной деятельности, диагностичности цели применительно к процессу обучения;
• представление об основных педагогических технологиях обучения, их
концептуальной основе, развивающих, воспитывающих, образовательных возможностях, целях, задачах, проблемах и возможностях
применения при обучении конкретному учебному предмету;
• ознакомление с методами индивидуализации и дифференциации обучения в различных педагогических технологиях;
• знание способов реализации личностно-ориентированного и развивающего обучения;
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа: лекции - 16 часов, практические занятия –16 часов, самостоятельная работа - 40 часов.
3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины
Дисциплина «Интерактивная педагогика» включена в ОПОП, относится
к вариативной части дисциплин по выбору подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование»(с двумя профилями подготовки) Направленность (профиль) подготовки Английский язык. Немецкий
язык.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
• основные педагогические категории и понятия,
• теоретические подходы к изучению особенностей построения
образовательного процесса,
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• основные экспериментальные пути решения ключевых проблем
интерактивной педагогики,
• закономерности становления и развития интерактивной педагогики,
• дисциплинарную структуру педагогики как науки,
Уметь:
• интенсифицировать процесс понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении практических задач. Эффективность
обеспечивается за счет более активного включения обучающихся в
процесс не только получения, но и непосредственного («здесь и теперь») использования знаний. Если формы и методы интерактивного
обучения применяются регулярно, то у обучающихся формируются
продуктивные подходы к овладению информацией, исчезает страх высказать неправильное предположение (поскольку ошибка не влечет за
собой негативной оценки), и устанавливаются доверительные отношения с преподавателем;
• повышать мотивацию и вовлеченностьучастников в решение обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников, побуждает их к конкретным действиям, процесс обучения становится более осмысленным;
• формировать способность мыслить неординарно, по-своему видеть
проблемную ситуацию, выходы из нее; обосновывать свои позиции,
свои жизненные ценности; развивать такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность и доброжелательность
по отношению к своим оппонентам;
• осуществлять перенос способов организации деятельности, получить
новый опыт деятельности, ее организации, общения, переживаний.
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Интерактивная деятельность обеспечивает не только прирост знаний,
умений, навыков, способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых возможностей обучающихся, является необходимым
условием для становления и совершенствования компетентностей через
включение участников образовательного процесса в осмысленное переживание индивидуальной и коллективной деятельности для накопления опыта, осознания и принятия ценностей;
• делают контроль усвоения знаний и умений применять полученные
знания, умения и навыки в различных ситуациях более гибким и гуманным.
Владеть:
− навыками использования активных и интерактивных методов обучения;
− методами регуляции эмоциональных состояний;
− приемами эффективной коммуникации и аргументирования своей личностной позиции;
− навыками саморазвития и самосовершенствования во всех аспектах социальной и профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
ОПК-2:способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся;
Знать:
- основы педагогики и психологии;
- особенности возрастного развития личности:
- общие особенности построения процесса обучения в учреждениях общего и
дополнительного образования.
Уметь:
- планировать и осуществлять образовательно-воспитательный процесс с
различными возрастными категориями обучающихся;
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- учитывать особенности возрастного и индивидуального развития обучающихся;
- выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обучающихся
различных социально-демографических групп.
Владеть:
- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению
учебно- воспитательного процесса;
Знать:
- основы педагогики и психологии;
- особенности педагогической коммуникации с различными возрастно-половыми и социальными группами;
- основы педагогической деятельности в сфере физической культуры;
- основы управления учебно-воспитательным процессом в системе общего и
дополнительного образования.
Уметь:
- осуществлять педагогически оправданное взаимодействие с обучающимися;
- подбирать адекватные методы, формы и средства обучения;
- осуществлять педагогический контроль за ходом учебно-воспитательного
процесса.
Владеть:
- навыками педагогически оправданного общения в различными категориями
обучающихся;
- навыками построения учебно-воспитательного процесса в различными
категориями обучающихся.
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знать:
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- законодательные акты в сфере образования, физической культуры и спорта;
- основы педагогики физической культуры;
- основы теории и методики физического воспитания;
- основы возрастной педагогики и психологии;
- основы видов спорта, входящих в программу обучения различных категорий
населения.
Уметь:
- разрабатывать учебные программы по предмету физическая культура на
основе государственных образовательных стандартов;
- использовать в процессе обучения современные виды спорта и оздоровительные технологии;
- реализовывать учебные программы в зависимости от возраста и двигательной подготовленности обучающихся.
Владеть:
- навыками разработки и осуществления учебно-воспитательного процесса в
системе общего образования по предмету «физическая культура».
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики
Знать:
- педагогику физической культуры;
- теорию и методику физического воспитания;
- современные технологии обучения и воспитания;
- современные методы диагностики состояния обучающихся;
- современные оздоровительные технологии.
Уметь:
- использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе;
- использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции состояния обучающихся;
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- адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям
учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
- навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных социально-экономических условиях.
ПК-4: готовностью реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Знать:
- педагогику физической культуры;
- теорию и методику физического воспитания

для различных категорий

обучающихся;
- взаимосвязь педагогики физической культуры с гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами;
- факторы, определяющие эффективность учебно-воспитательного процесса;
- способы оценки качества учебно-воспитательного процесса.
Уметь:
- эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс в различными
категориями обучающихся;
- рационально использовать методы, средства и формы воспитания и обучения;
- использовать основные положения и достижения смежных наук для повышения качества учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
- навыками создания образовательной среды для повышения качества учебно-воспитательного процесса на основе межпредметных связей;
- навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного
процесса с различными категориями обучающихся.
ПК-8 способностью проектировать образовательные программы
Знать:
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- основы педагогики;
- основы управления образовательными учреждениями;
- основы теории и методики физического воспитания;
- основы возрастной педагогики и психологии;
- основы использования современных информационных технологий в построении образовательных программ;
- основы взаимодействия участников образовательного процесса.
Уметь:
- определять цель, задачи и структуру образовательной программы;
- вносить коррективы в реализацию образовательной программы на основе
педагогического контроля;
- проектировать современные образовательные технологии;
- учитывать внешние и внутренние факторы реализации образовательной
программы.
Владеть:
- навыками проектирования образовательных технологий;
- навыками определения целей и задач реализации образовательной программы;
- навыками планирования реализации образовательной программы.
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические
и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования
Знать:
- основы научно-исследовательской деятельности;
- основные методы педагогических исследований;
- особенности использования современных научных данных в учебно-воспитательном процессе;
- современные информационные технологии;
- основы обработки и анализа научной информации.
Уметь:
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- проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного процесса;
- анализировать полученные результаты собственных научных исследований;
- анализировать современные научные достижения в области педагогики
физической культуры и смежных науках;
- использовать современные информационные технологии для получения и
обработки научных данных;
- использовать результаты научных достижений в профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками сбора и обработки научных данных;
- навыками использования современных научных достижений в учебно-воспитательном процессе с различными категориями обучающихся.

Дисциплина «Интерактивная педагогика» опирается на курсы психологии, педагогики, дидактики, на знания и умения, опыт профессиональной
деятельности бакалавров педагогического образования.
4. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ
Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), ускоренной очной формы обучения (УОФО).
Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по
семестрам
Вид учебной работы

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы)
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(контактные часы), всего
Аудиторная работа, всего
Лекции (ЛЗ)
Практические занятия (ПЗ)
Контактная работа по промежуточной аттестации (КА)
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Всего часов/зачетн. ед.

Семестр
8

72
32,2

72
32,2

32
16
16
0,2

32
16
16
0,2

Консультации перед экзаменом (Конс)
Самостоятельная работа в семестре, всего:
Изучение теоретического материала, подготовка к аудиторным занятиям
Реферат (Р)
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий,
подготовка к практическим занятиям, рубежному контролю и т.д.)
Самостоятельная работа в период экз.сессии (Контроль)
Вид итогового контроля по дисциплине

39,8
15

39,8
15

14,8
10

14,8
10

Зачет

Зачет

4.1 Занятия лекционного типа
В соответствии с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа проводятся
в форме лекций и иных учебных занятий, предусматривающих преимущественную передачу учебной информации научно-педагогическими работниками академии.
По дисциплине «Интерактивная педагогика» занятия лекционного типа проводятся
в форме лекций.
4.2 Занятия семинарского типа
В соответствии с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся
в форме: семинаров, практических занятий, практикумов, лабораторные работы, коллоквиумов.
По дисциплине «Интерактивная педагогика» занятия семинарского типа проводятся в
форме практических занятий.
Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована
на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных
заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем преподавателя.
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5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины

Таблица 2 - Тематический план учебной дисциплины

№ раздела

Наименование модуля

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Тема 1
Методологические
основания интерактивной педагогики в
системе педагогических наук
Тема 2 Интерактивное обучение как категория интерактивной педагогики
Тема 3 Специфика
занятий в
интерактивной форме
Тема 4. Комплексное
применение
современных методов
обучения в
интерактивной
педагогике
Тема 5. Технологические
процессы
обучения в интерактивной педагогике
Тема 6
Активные и интерактивные формы
проведения учебных
занятий
Тема 7.
Интерактивные
технические средства
обучения
Тема 8.
Использование
метода проектов
Тема 9.
Особенности

Контактная работа/контактные
часы
Аудиторная
Конс, ИК,
работа
Всего
КАЭ КА
Л ПЗ ЛР
3
4
5
6
7
8
Курс 4 семестр 8

СР

Контроль

9

10

8

2

2

4

8

2

2

4

6

2

9,8

2

6

4

4

3,8

2

4

6

2

8

2

2

4

8

2

2

4

2

4

6
14

4

10.

методики решения
задач при реализации
развивающего
обучения
Тема 10.
Кейс-технологии
Итого:
Всего по дисциплине:

6

2

4

72

16

16

0,2

39,8

72

16

16

0,2

39,8

5.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Методологические основания интерактивной педагогики в
системе педагогических наук
Структура интерактивной педагогики в системе педагогических наук.
Современное понимание структуры педагогики. Место интерактивной педагогики в системе других наук – проблема междисциплинарного вторжения и
конфликта. Требования к образовательному процессу в многоуровневой системе подготовки специалистов. Роль высшего образования в формировании
личности специалиста в условиях интерактивной педагогики.
Тема 2. Интерактивное обучение как категория интерактивной
педагогики
Понятие педагогической технологии.Классификация педагогических технологий и их краткая характеристика. Диагностичность педагогических целей,
необходимость применения новых технологий обучения, основные качества
современных педагогических технологий, их структура и критерии технологичности, анализируются научные основы педагогических технологий и их
классификации.Понятие педагогической системы.Основные элементы, взаимодействие между ними. Проблемы и противоречия ее функционирования,
перспективы развития в современных условиях.
Тема 3. Специфика занятий в интерактивной форме
Традиционная технология обучения.Ее достоинства и недостатки. Возможные
пути совершенствования.Проблемное обучение.Типы проблемных ситуаций.
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Создание проблемы и проблемной ситуации на уроке. Достоинства и недостатки использования проблемного обучения.
Дискуссия.Дискуссия - как форма организации проблемного обучения. Виды
дискуссий и формы их организации: дебаты, мозговой штурм, техника аквариума, форум, конференция и т.п. Организация начала дискуссии и ее хода.
Факторы, способствующие углубленному усвоению материала в ходе дискуссии.

Организация

начала

дискуссии,

дискуссионные

вопро-

сы.Коллективные способы обучения.Формы организации. Достоинства и недостатки. Организация постоянных и сменных пар учащихся. Специфика занятий в интерактивной форме.
Тема 4. Комплексное применение современных методов обучения в
интерактивной педагогике
Особенности активного и пассивного познания. Активные и интерактивные методы обучения: преимущества и недостатки. Характеристика отдельных способов организации интерактивного обучения.Игровые технологии обучения.Их достоинства и недостатки. Различные виды и формы игр:
соревнования, игры-путешествия, ролевые и т.п.
Методика подготовки и проведения дидактических игр.Технология
интенсификации обучения на основе укрупненных информационных единиц.Понятия укрупненных дидактических единиц, опорных конспектов
схемных и знаковых моделей учебного материала.
Требования к их составлению и методика использования в различных
педагогических технологиях. Метод коллективного анализа ситуаций.

Тема 5 Технологические процессы обучения в интерактивной
педагогике
Общие основы технологий развивающего обучения.Различные концепции
развивающего обучения. Технология поэтапного формирования умственных
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действий. Понятие ориентационной основы действия.Особенности теоретического мышления и путей его формирования.
Тема 6. Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий
Виды, структура и проведение учебных занятий в интерактивной форме.
Особенности выбора образовательных технологий в интерактивной педагогике. Интерактивное обучение как современное направление активизации
познавательной деятельности обучающихся. Приемы взаимодействия и технологии создания благоприятного психологического климата участников образовательного процесса.
Тема 7 Интерактивные технические средства обучения
Интерактивная учебная аудитория. Электронный учебник. Интерактивная лоска. Интерактивные столы. Интерактивные системы тестирования.

Тема 8 . Использование метода проектов
Использование метода проектов.Типология проектов. Этапы организации
проектировочной деятельности учащихся. Методика организации каждого из
этапов. Техники креативности.

Тема 9 Особенности методики решения задач при реализации развивающего обучения
Общие основы технологий развивающего обучения.Различные концепции развивающего обучения. Технология поэтапного формирования умственных действий. Понятие ориентационной основы действия.Особенности
теоретического мышления и путей его формирования. Технология развивающего обучения Эльконина Д.Б. - Давыдова В.В. Цели развивающего обу-
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чения. Его отличия от традиционных технологий. Дидактические возможности различных учебных предметов для реализации развивающего обучения

Тема 10. Кейс-технологии

Кейс-технологии. Алгоритм реализации, достоинства, недостатки. метод ситуационного анализа. Ситуационные задачи и упражнения. Анализ
конкретных ситуаций кейс-стади: метод кейсов, метод инцидента, метод ситуационно-ролевых игр. Виды кейсов: практические, обучающие, научно-исследовательские. Этапы создания кейса. Источники формирования
кейса. Категориальный аппарат метода кейс-стади.
6. Образовательные технологии
Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах
их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы,
информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекциивизуализации, интерактивные беседы. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме
семинаров дискуссий, тренинговых упражнений, деловых игр и диспутов.
Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в творческом применении технологий развития личности, индивидуальной работе
по развитию собственной личности.
7. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью развития навыков работы с учебной и научной литературой, выработки способности вести научно - исследовательскую деятельность, а также для систематического изучения дисциплины.
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Основными формами организации самостоятельной работы студентов
являются:
− самостоятельное изучение авторских текстов;
− работа над теоретическим материалом;
− самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины;
− самостоятельное изучение авторских текстов;
− подготовка к практическим занятиям;
− подготовка к опросу текущего контроля по всем темам программы;
− подготовка к научной конференции;
− подготовка к зачету.
В практической части программы предусмотрено приобретение студентами умений по постановке диагностичных целей обучения, реализации
игровых технологий на уроках и внеклассных мероприятиях, по созданию
проблемных ситуаций при объяснении нового учебного материала.
Отрабатываются умения по использованию опорных конспектов и
обобщающих таблиц на уроках, по планированию изучения учебного материала и организации учебной деятельности учащихся.
Особо акцентируется внимание на приобретение будующими бакалаврами педагогического образования умений по реализации технологии развивающего обучения Давыдова В.В: тематическое и поурочное планирование,
использование средств наглядности, опережающее использование обобщающих таблиц, организация самостоятельного составления учащимися
опорных конспектов.
В курсе предусмотрен практический тренинг по моделированию различных методических приемов различных педагогических технологий.

7.1 Задания для самостоятельной работы
• Характеристика различных оснований для классификации педагогических технологий.
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• Характеристика взаимодействия элементов педагогической системы при использовании различных педагогических технологий.
• Определение достоинств и недостатков традиционного урока.
Разработка традиционного урока с учетом выявленных недостатков.
• Разработка создания различных типов проблемных ситуаций.
• Моделирование различных форм дискуссии: мозговой штурм,
«аквариум», дебаты и т.д.
• Моделирование КСО.
• Разработка игры.
• Моделирование фрагментов уроков по изучению нового материала, повторению и организации контроля с использованием
опорных конспектов.
• Составление УДЕ.
• Разработка проектов для учащихся.
• Планирование изучение учебного материала в соответствии с задачами развивающего обучения.
• Роль средств наглядности в процессе формирования теоретического мышления. Использование средств наглядности по принципу «от абстрактного к конкретному».
• Разработка календарно-тематического планирования с целью
формирования теоретического мышления.
• Разработка изучения темы по кейс-технологии.
В процессе самостоятельной работы каждый студент должен выполнить следующую работу:
1.
Дать характеристику педагогических технологий по одному из
оснований для классификации.
2.
Описать практическое проявление одного из основных противоречий развития педагогической системы в своей профессиональной деятельности, предложить пути по его устранению.
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3.

Разработать традиционный урок с учетом выявленных недостат-

4.
5.

Разработать проблемные ситуации различных типов на уроке.
Разработать дискуссию по одной из тем своего учебного предмета.

ков.

7.2 Вопросы для контроля и самоконтроля
1.

Объясните, как вы понимаете требование «диагностичности це-

2.

Объясните, как вы понимаете понятие «педагогическая техноло-

ли».
гия».
3.
Изобразите модель педагогической системы. Назовите основные
противоречия функционирования и развития педагогической системы в
процесс внедрения новых педагогических технологий.
4.
Назовите основные достоинства и недостатки «традиционных»
форм и методов организации урока.
5.
В чем состоят основные достоинства и недостатки проблемного
обучения.
6.
Предложите проблемный метод проведения урока.
7.
Приведите свой пример создания учебной проблемы на уроке.
8.
Предложите форму проведения и примерный сценарий дискуссии на уроке.
9.
В чем состоят основные достоинства и недостатки игровых
технологий обучения.
10. Приведите пример игры, используемой в процессе обучения.
11. Составьте обобщающую таблицу.
12. В чем заключаются основные достоинства и недостатки использования метода проектов?
13. Объясните, как вы понимаете понятие «развивающее обучение».
14. В чем заключается отличие теоретического мышления от эмпирического?
15. Как Вы понимаете понятие «наглядность»?
16. Назовите основные цели организации внеклассной работы в
школе.

В результате изучения программы студент должен знать:
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- определения педагогических технологий,
- критерии технологичности;
- диагностичность цели;
- концептуальные основы педагогических технологий, классифика-

цию педагогических технологий;
- понятие современного традиционного обучения, его достоинства и

недостатки;
- возможности использования игровых технологий и способы их

реализации;
- возможности и способы организации проблемного обучения;
- основные достоинства, недостатки и возможности реализации про-

граммированного обучения;
- технологию интенсификации обучения на основе схемных и зна-

ковых моделей учебного материала и укрупненных информационных единиц;
- коллективные способы обучения, групповые технологии;
- общие основы технологий развивающего обучения;
- технологию развивающего обучения Эльконина Д.Б. - Давыдова В.В.

уметь:
- ориентироваться в различных концепциях педагогических техноло-

гий;
- осуществлять мониторинг учебной деятельности учащихся и собст-

венной педагогической деятельности;
- ставить диагностичные цели при подготовке к проведению уроков по

традиционной технологии;
- использовать игровые технологии на уроках и внеклассных меро-

приятиях по своему учебному предмету;
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- осуществлять проблемное обучение при объяснении нового учебного

материала, при организации самостоятельной учебной деятельности учащихся;
- использовать опорные конспекты, обобщающие таблицы и схемы на

уроках;
- организовать коллективные способы обучения;
- осуществлять обучение на уровне второй ООД;
- использовать средства наглядности на основе технологии развиваю-

щего обучения Эльконина Д.Б. - Давыдова В.В

1. Материалы промежуточной аттестации по дисциплине
a. Контент-анализ понятия педагогической технологии. Структура
педагогической технологии, ее научные основы, критерии технологичности, классификации педагогических технологий.
b. Понятие диагностичной цели. Параметры диагностичной цели:
учебные элементы, уровень усвоения, научности, автоматизации,
осознанности.
c. Формулировка образовательных целей изучения конкретной выбранной темы: определение учебных элементов и желаемого
уровня усвоения, степени автоматизации и осознанности.
d. Традиционная классно-урочная технология, ее отличительные
признаки, достоинства и недостатки, стереотипы, препятствующие продуктивному решению педагогических задач.
e. Программированное обучение, его принципы, достоинства, недостатки. Виды обучающих программ: линейная, разветвленная,
адаптивная, комбинированная, блочное обучение, модульное
обучение, технология полного усвоения.
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f. Основные цели проблемного обучения, его сущность. Проблемная ситуация, проблема, проблемная задача. Типы противоречий
для создания проблемной ситуации.
g. Цели и задачи организации дискуссий. Факторы, способствующие
углубленному усвоению материала в ходе дискуссии. Организация начала дискуссии, дискуссионные вопросы.
Задания и вопросы, связанные непосредственно с каждым занятием
приводятся в рабочей тетради студента (тетрадь прилагается).
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1. Основная литература
2. Левитес Д.Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. —
М. : ИНФРА-М, 2018. — 403 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950834
3. Пашкевич А.В. 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, 2018. - 194 с.: - (Высшее
образование: Бакалавриат)
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=975782
4. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397
5. Гончарук А.Ю. Теория и история социокультурно-педагогических
технологий : монография / А.Ю. Гончарук. — Москва : Русайнс, 2017.
— 156 с. https://www.book.ru/book/923130/view2/1
6. ГафуроваН.В.Педагогическое применение мультимедиа
средств/ГафуроваН.В., ЧуриловаЕ.Ю. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 204 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550069
7. Андреева Е.М. Прогрессивные информационные технологии в современном образовательном процессе: учебное псобие / Е.М. Андреева,
Б.Л. Крукиер, Л.А. Крукиер и др. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ,
2011. - 256 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550044
9.2 Дополнительная литература
1. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 368 с.
2. Павелко Н.Н. Интерактивная педагогика: учеб. пособие.-Краснодар:
Издательство "Светочъ", 2015.-456 с.
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9.3 Периодические издания
Педагогический опыт: теория, методика, практика [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru
2.
Психологическое сопровождение образовательного процесса
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru
3.
Среднее профессиональное образование [Печатная версия]
1.

9.4 Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.

http://znanium.com/ - Электронная библиотечная система
http://eios.imsit.ru/электронныересурсы ИМСИТ
http://book.ru/ - Электронная библиотечная система
http://ibooks.ru/ - Электронная библиотечная система

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). Мультимедиа-проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по разделам
дисциплины.
Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины представлен в таблице 11.
Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем
№ Наименование ресурса
1

ЭБС Znanuim

2

Научная электронная
библиотека eLibrary
(ринц)

3

ЭБС IBooks

4

ЭБС Book.ru

Наименование документа с
указанием реквизитов

Срок действия документа

ООО «ЗНАНИУМ». Договор №
2500 эбс от 25.09.2017 г.
ООО «Научная электронная
библиотека» (г. Москва). Лицензионное соглашение № 7241
от 24.02.12 г.
ООО «Айбукс». Договор №
19-01/18-К от 25.01.2018 г.
ООО «КноРус медиа». Договор
№18491866 от 26 апреля 2018 г.

с 25.09.2017 г. по
24.09.2018 г.
бессрочно

с 25.01.2018 по 25.01.2019
г.
Срок действия до 26 апреля 2019 г.

Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий,
задействованных в образовательном процессе по дисциплине представлен в таблице 12.
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Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине
Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты подтверждающего документа
1.
ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
2.
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). Договор
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
3.
Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google Chrome,
LibreOffice, Mozilla Firefox
Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по дисциплине представлен в таблице 13.
Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по
дисциплине
Наименование
Оснащенность специальПеречень лицензионного
специальных
ных
программного обеспечения.
помещений и
помещений и помещений
Реквизиты подтверждающего
помещений для
для самостоятельной радокумента
боты
самостоятельной
работы
Специальные помещения
Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л)
Лекционные аудиПрограммное обеспечение (ноутбук) по
лицензии GNU GPL:
тории, с возможномультимедийный проектор
стью использования
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
(переносной или стациомультимедийного
нарный), ноутбук (перепроектора
носной)
ауд. 404, 301-303,
доска
202, 206, 212, 210,
парты, или столы со
225, 227, 230, 232,
стульями
236,
237,
238,
113-115, 119-123.
Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ), курсовых работ (курсовых проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего контроля
(ТК) и промежуточной аттестации (ПА)
Аудитории
для мультимедийный проектор Программное обеспечение (ноутбук) по
проведения занятия (переносной или стацио- лицензии GNU GPL:
семинарского типа
нарный), ноутбук (пере- 7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
301-303, 202, 206, носной)
212, 210, 225, 227, доска
230, 232, 236, 237, парты, или столы со
238, 401,402, 403, стульями
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410,412
Помещения для самостоятельной работы
20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 20
компьютеров с выходом в
интернет

Компьютерный
класс
ауд. 114
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1.
ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа
2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
2.
1C:Предприятие 8. Комплект для
обучения в высших и средних учебных
заведениях. Сублицензионный договор
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый
БИТ)
3.
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО
Прима АйТи) сроком на 1 год.
4.
Microsoft Access 2016. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
5.
Microsoft Project профессиональный 2016. Подписка Microsoft Imagine
Premium
Акт передачи прав №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
6.
Microsoft SQL Server 2016. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа
2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
7.
Microsoft SQL Server Management
Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine
Premium
Акт передачи прав №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
8.
Microsoft Visio профессиональный

2016. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт передачи прав № Tr046356 от
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
9.
Microsoft Visual Studio Enterprise
2015. Подписка Microsoft Imagine
Premium
Акт передачи прав №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
10.
CorelDRAW Graphics Suite X5
(15+1шт)
Corel License Sertificate №
4090614 от 15.03.2012.
11.
Microsoft Office стандартный 2010
(20шт).
Microsoft
Open
License
№48587685 от 27.05.2011.
12.
Программное обеспечение по лицензии GNU GPL:
7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome,
Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima,
Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM
VirtualBox, StarUML V1, Arduino Software
(IDE) , Oracle Database 11g Express Edition.
13.
Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от
19.08.2016 подтверждающее право использования по программе Auiodesk Education Community (Autodesk Education
Team).
14.
Autodesk AutoCAD 2016 —
Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016
подтверждающее право использования
по программе Auiodesk Education Community (Autodesk Education Team).
15.
Embarcadero RAD Studio XE8
(10шт.).
Cублицензионный
договор
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО
СофтЛайн Трейд).
16.
Adobe Reader DC. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software distribution license agreement for use on personal
computers от 31.01.2017
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Компьютерный
класс
ауд. 114а

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 16
компьютеров с выходом в
интернет, проектор, проекционный экран, сетевая
академия CISCO.
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17.
Adobe Flash Player. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software distribution license agreement for use on personal
computers от 31.01.2017
1.
ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа
2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
2.
1C:Предприятие 8. Комплект для
обучения в высших и средних учебных
заведениях. Сублицензионный договор
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый
БИТ)
3.
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО
Прима АйТи) сроком на 1 год.
4.
Microsoft Access 2016. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
5.
Microsoft Project профессиональный 2016. Подписка Microsoft Imagine
Premium
Акт передачи прав №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
6.
Microsoft Visio профессиональный
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт передачи прав № Tr046356 от
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
7.
Microsoft Visual Studio Enterprise
2015. Подписка Microsoft Imagine
Premium
Акт передачи прав №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима

Читальный зал

АйТи). Срок действия – 1 год.
8.
Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP,
Google Chrome, Inkscape, LibreCAD,
LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox,
Notepad++, Oracle VM VirtualBox,
StarUML V1, Arduino Software (IDE) ,
Oracle Database 11g Express Edition.
9.
Embarcadero RAD Studio XE8
(10шт.).
Cублицензионный
договор
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО
СофтЛайн Трейд).
10.
Adobe Reader DC. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software distribution license agreement for use on personal
computers от 31.01.2017
11.
Adobe Flash Player. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software distribution license agreement for use on personal
computers от 31.01.2017
16 посадочных мест, рабо- 1.
ОС – Windows XP Professional
чее место преподавателя, 17 RUS. (Коробочная версия Vista Business
компьютеров с выходом в
Starter (17шт.) и Vista Business Russian
интернет
Upgrade Academic Open (17шт) - Лицензионный сертификат № 42762122 от
21.09.2007.
2.
1C:Предприятие 8. Комплект для
обучения в высших и средних учебных
заведениях. Сублицензионный договор №
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый
БИТ)
3.
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО
Прима АйТи) сроком на 1 год.
4.
Microsoft Access 2010. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
5.
Microsoft Office 2007 Russian. Ли30

цензионный сертификат № 42373687 от
27.06.2007
6.
Microsoft Project профессиональный 2010. Подписка Microsoft Imagine
Premium
Акт передачи прав №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
7.
Microsoft Visio профессиональный
2010. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт передачи прав № Tr046356 от
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
8.
Microsoft Visual Studio 2010. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа
2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
9.
Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP,
Google Chrome, Inkscape, LibreCAD,
LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox,
Notepad++, StarUML V1.
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