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§1. ПОНЯТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И СУТЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

«Технология» – слово греческого происхождения (от techno – искусство, мастерство, умелость и logos – знание). В оригинале это понятие означает «знание о мастерстве», то есть род знаний, преломляющихся в специфической профессиональной деятельности.
Термин «технология» широко употребляется при характеристике
производственных процессов и означает «совокупность приемов и
способов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств и
других закономерностей с целью определения и использования на
практике наиболее эффективных и экономичных производственных
процессов» [95].
«Педагогическая технология» является неточным переводом английского «educational technology» – образовательная технология. Последний термин соответствует англоязычному оригиналу и в «глоссарии современного образования» [20] рассматриваются три подхода к
его определению:
а) образовательная технология как систематический метод планирования, применения, оценивания всего процесса обучения и усвоения знания путем учета человеческих и технологических ресурсов
и взаимодействия между ними для достижения более эффективной
формы образования;
б) образовательная технология как решение дидактических проблем в русле управления учебным процессом с точно заданными целями, достижение которых должно поддаться четкому описанию и
определению;
в) образовательная технология как выявление принципов и разработка приемов оптимизации образовательного процесса путем ана3
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