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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование готовности студентов к 

применению современных методов и технологий в обучении, диагностике и внеучебной 

деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

 укрепление межпредметных связей цикла гуманитарных дисциплин; 

 использование современных методов и технологий обучения и диагностики; 

 решение задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 осуществление педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

- задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3). 

Уметь: 
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3); 

- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Владеть: 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

 



3. Краткое содержание дисциплины 

Педагогический процесс как целостное явление. Особенности существования и построения 

педагогического процесса   

Функции и основы обучения. Характеристика, закономерности и принципы обучения 

Основные концепции развивающего обучения. Подходы к разработке теории 

личностно-развивающего обучения 

Содержание общего образования 

Участие учителя и учащихся в учебном процессе. Образовательные учреждения в России 

Применение педагогических технологий в обучении ИЯ. Педагогические технологии, 

интенсифицирующие обучение ИЯ 

Тренинговые педагогические технологии 

Социально- репродукционные педагогические технологии (дидактические, развивающие) 

Социально-репродукционные педагогические технологии (речевые) 

Социально-репродуктивные педагогические технологии 

Сенсорно-перцептивные педагогические технологии 

Компьютерные педагогические технологии 

 

 

 


