
Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Дисциплина «Педагогические технологии» относится к циклу Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.7 

Рабочая программа по дисциплине «Педагогические технологии» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Цель дисциплины «Педагогические технологии»: вооружить студентов 

знаниями и умениями, связанными с технологизацией учебно-воспитательного процесса, 

мотивировать на самостоятельно осмысливаемую профессионально-педагогическую 

деятельность. Овладение педагогическими технологиями является необходимым 

условием успешной педагогической деятельности, потому что педагогическая технология 

есть в определенной степени проекция теории и методики на практику.  

Задачи:  

 рассмотрение современных образовательных технологий;  

 ознакомление с классификацией и основными характеристиками основных 

образовательных технологий;  

 осмысление влияния новых технологий на образовательный процесс и уметь 

применять различные технологические средства в учебной и научной деятельности. 

 формировать знание основ технологизации педагогического процесса, 

знание наиболее признанных педагогических технологий; 

 формировать умения проектирования педагогических технологий и 

реализации их элементов в профессиональном образовании. 

Для эффективного изучения курса «Педагогические технологии» студенты должны 

иметь знания по следующим дисциплинам: «Педагогика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
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профессиональными компетенциями: 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8); 

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-12); 

 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 закономерности психического развития и особенности их проявления в 

учебном процессе в разные возрастные периоды; 

 способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

уметь: 

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

обучающихся; 

владеть: 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Промежуточный контроль в форме зачѐта. 

 

 

 
 


