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В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 

педагогической технологии.  

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве (толковый словарь). Есть множество определений понятия 

«педагогическая технология». Мы изберем следующее: это такое построение 

деятельности педагога, в которой все входящие в него действия представлены в 

определенной последовательности и целостности, а выполнение предполагает 

достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. Сегодня 

насчитывается больше сотни образовательных технологий. 

Среди основных причин возникновения новых психолого-педагогических 

технологий можно выделить следующие: 

        -необходимость более глубокого учета и использования 

психофизиологических и личностных особенностей студентов; 

        -осознание настоятельной необходимости замены малоэффективного 

вербального (словесного) способа передачи знаний системно - деятельностным 

подходом; 

        -возможность проектирования учебного процесса, организационных 

форм взаимодействия преподавателя и студента, обеспечивающих 

гарантированные результаты обучения. 

Преподавание общепрофессиональной дисциплины «Основы 

алгоритмизации и программирования», связано с определенными трудностями: 

слабо развитое логическое мышление, недостаточная подготовка в области 

математических дисциплин, проблемы с изучением английского языка, сниженный 

уровень произвольного внимания. Эти факторы во время занятий вызывают у 

студентов непонимание, тревожность, неуверенность в своих силах. 

Естественной защитой обучающихся является выбор пути с наименьшим 

сопротивлением. Активизацию познавательного интереса к преподаваемой 



дисциплине можно достичь средствами современных педагогических технологий. 

Следовательно, необходимо создать условия для развития каждого обучающегося 

на уровне его возможностей и способностей, формирования общих и 

профессиональных компетенций, формирования коммуникативных умений и 

навыков, творческой самореализации личности учащихся, креативного мышления 

в процессе обучения дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования», 

необходимо осуществлять комплексный подход к применению современных 

педагогических технологий.  

Моделируя комплекс педагогических технологий по принципу 

совместимости, преподаватель может повысить качество обучения. Сотрудничаю 

с преподавателями смежных дисциплин позволяет реализовывать 

междисциплинарные связи. Для решения проблемы активизации произвольного 

внимания обучающихся необходимо внедрить технологии проблемного обучения, 

проектного обучения, игровые технологии, информационные технологии в 

обучении.  

Результатом педагогической деятельности в данном направлении стало 

составление календарно-тематического плана по дисциплине с включением 

проектной деятельности, методические разработки занятий с использованием 

игровой технологии, технологии проблемного обучения, ИКТ технологии, 

разработка и проведение внеклассных мероприятий, подготовка студентов к 

выступлению на научно-исследовательских конференциях в рамках 

образовательного учреждения, выступление в школе повышения педагогического 

мастерства по обмену опытом применения ИКТ технологий при проведении 

занятий. 


