
Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогические технологии» для 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Иностранные 

языки (немецкий и английский)» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): усвоение студентами теоретических основ и ознакомление с 

практическими аспектами педагогических технологий; формирование педагогических умений на 

основе знания технологических моделей обучения и воспитания, их видового разнообразия, 

применения усвоенного содержания дисциплины в учебных и жизненных ситуациях. 

Задачи дисциплины (модуля): 
- усвоение теоретико-практических основ технологизации педагогического процесса; 

- овладение системой знаний в области технологий обучения и воспитания; 

- овладения основами решения педагогических задач, организации педагогических 

ситуаций и применения образовательных технологий. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины и индикаторы их достижения 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует обладание следующими компетенциями: 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

ИД – 1 ОПК-6 

Знает: законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов 

развития; психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-

педагогические основы учебной деятельности в части учета 

индивидуализации обучения. 

ИД – 2 ОПК-6 

Умеет: использовать знания об особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; 

применять психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять 

(совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося; применять специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися; проводить индивидуальные и 

групповые консультации субъектов образовательного процесса по 

вопросам обучения, воспитания, развития, осуществлять 

психологическое просвещение педагогов, преподавателей, 

администрации образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) по вопросам психического развития 

детей. 

ИД – 3 ОПК-6 

Владеет: действиями (навыками) учета особенностей гендерного 

развития обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями (навыками) 

использования психолого-педагогический технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми 



образовательными потребностями; действиями (навыками) 

разработки (совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; действиями (навыками) 

понимания документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); действиями (навыками) разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся. 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Педагогическая технология: понятия, сущность, признаки. Педагогическая 

технология и педагогическое мастерство. 

Тема 2. Технологии проектирования и процесс решения педагогических задач. 

Тема 3. Проблемы и технологии целеполагания в образовании. 

Тема 4. Технологии организации обучения. 

Тема 5. Технологии воспитательной работы. 

Тема 6. Игровые и дискуссионные технологические модели в воспитании и обучении. 

Тема 7. Технология педагогического общения. 

Тема 8. Технология воздействия педагога во взаимодействии с детьми. 

 
 

 

 

 


