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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихсяготовности к 

профессиональной педагогической деятельности и выработка перспективы для 

самоорганизации и целенаправленного формирования педагогического 

профессионализма. 

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоить теоретико-практические основы технологизации педагогического 

процесса; 

- овладеть системой знаний в области педагогических технологий; 

- овладеть основами решения педагогических задач, организации педагогических 

ситуаций средствами педагогических технологий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:сущность педагогической технологии и ее структурные элементы; этапы 

конструирования педагогического процесса: прогнозирование и проектирование; 

классификацию педагогических технологий; особенности различных педагогических 

технологий; 

уметь:проектировать, оценивать, и корректировать образовательный процесс и 

процесс самообразования; анализировать образовательные процессы и результаты 

педагогической деятельности; свободно ориентироваться в многообразии современных 

педагогических технологий; 

владеть: алгоритмом организации образовательной деятельности и осуществления 

педагогической диагностики;навыками применения на практике современных 

педагогических технологий;навыком проектирования педагогических ситуаций с 

использованием педагогических технологий;накопления профессионального 

педагогического опыта. 

освоить компетенции: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-8способностью проектировать образовательные программы 

ПК-10способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, модуль 

«Педагогические технологии».  Изучаетсяв 4 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках:«Педагогика», «Возрастная и педагогическая психология», 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная), 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик:«Педагогические технологии в начальном образовании», «Методика 

обучения и воспитания детей младшего школьного возраста», «Методика обучения 

русскому языку и литературе», «Методика преподавания математики», «Методика 

преподавания интегративного курса «Окружающий мир», «Методика преподавания Изо с 

практикумом»,  «Теория и методика музыкального воспитания», педагогическая практика, 

преддипломная практика. 
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4. Объем дисциплины 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы, Очно-заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 22 

Лекции 8 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 86 

Форма промежуточной аттестации зачет 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очно-заочная 

Лекции 8 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия - 

Консультации 0,4 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы 3 

Курсовые проекты - 

Всего 22,65 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием 

количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
очно-заочная форма обучения 

№ Название темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Лекц. Прак 

1 Сущность понятия «педагогические технологии» 

в зарубежной и отечественной литературе 

0,25/9 1 - 8 

2 Классификация педагогических технологий 0,25/9 1 - 8 

3 Технология педагогического проектирования 0,31/11 1 2 8 

4 Технология решения педагогических задач 0,31/11 1 2 8 

5 Проблемно-поисковые и коммуникативные 

технологии 

 0,42 

/15 

1 4 10 

6 Сущность игровых технологий, применяемых в 

педагогике 

0,35/13 1 2 10 

7 Современные технологии обучения 0,58/21 2 4 15 

8 Проблема выбора педагогических технологий 0,28/10 - - 10 

 Подготовка к зачету 0,25/9 - - 9 

 Итого: 3/108 8 14 86 
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5.2. Содержание: 
Тема 1: Сущность понятия «педагогические технологии» в зарубежной и 

отечественной литературе. Педагогические технологии как технологии социальные. 

Проблема педагогических технологий в исторической ретроспективе. Научные основы 

понимания технологий. Основные признаки педагогических технологий. Личность 

ребенка как объект и субъект в образовательных технологиях. Уровни педагогических 

технологий: общепедагогический, частно педагогический и локальный. Структура педаго-

гической технологии. Обусловленность педагогических технологий характером 

педагогических задач. 

Тема 2: Классификация педагогических технологий. Технологии обучения и 

воспитания детей. Систематизация педагогических технологий по уровню применения, по 

философской основе, по ведущему фактору психического развития, по научной 

концепции усвоения опыта, по ориентации на личностные структуры, по характеру 

содержания и структуры (Селевко Г.К.). Классификация педагогических технологий В.П. 

Беспалько по типу организации и управления познавательной деятельностью. 

Тема 3: Технология педагогического проектирования. Теоретические основы 

педагогического проектирования. Субъекты и объекты проектной деятельности. Логика 

организации проектной деятельности. Результаты и оценка проектной деятельности в 

сфере образования. 

Тема 4: Технология решения педагогических задач. Виды педагогических задач: 

стратегические, тактические, оперативные. Сущность и специфика педагогической задачи. 

Соотношение понятий «педагогическая задача» и «педагогическая ситуация». 

Проектирование и процесс решения педагогических задач. Профессионализм и 

мастерство учителя в решении педагогических задач. 

Тема 5: Проблемно-поисковые и коммуникативные технологии. Сущность 

проблемно-поисковых технологий обучения. Психолого-педагогические цели 

проблемного обучения и условия успешной их реализации. Основные формы 

проблемного обучения. Сущность коммуникативных технологий обучения 

Тема 6:Сущность игровых технологий, применяемых в педагогике. Психологические  

механизмы игровой деятельности. Фундаментальные  потребности личности и 

самовыражения, самоутверждения, самоопределения, саморегуляции, самореализации. 

Игра - форма психогенного поведения, т.е. внутренне присущего, имманентного личности. 

Пространство «внутренней социализации» ребенка, средство усвоения социальных 

установок.  

Тема 7: Современные технологии обучения. Технологии дифференцированного и 

интегрированного обучения. Технология развивающего обучения. Технология 

программированного, алгоритмического и блочно-модульного обучения. Технология 

проблемно-поискового обучения. Компьютерные (новые информационные) технологии 

обучения. Суггестопедические технологии. Технология интенсивного обучения на основе 

знаковых опорных сигналов (В.Ф. Шаталов). Технология художественно-творческого 

развития (Н.А. Терентьева). Технология саморазвития и коррекции.  

Тема 8:Проблема выбора педагогических технологий. Видение  проблемы, пониманию 

связей и отношений, способам формирования мотивации, постановке познавательной 

задачи как цели и результата, формированию личностного смысла деятельности, 

связанного с осознанием личной значимости процесса познания и результата. Технология 

по оцениванию ситуации, предполагающая афферентный синтез состояния учебно-

педагогической системы и уровня готовности учащихся к восприятию новых знаний. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html#13-3-1
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html#13-3-1
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html#13-3-2
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html#13-3-2
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html#13-3-3
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html#13-3-3
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html#13-3-4
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6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 
Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема  

дисциплины 

 

Задание Час

ы 

Методические рекомендации 

по выполнению задания 

Форма 

контроля 

1 Сущность 

понятия 

«педагогическ

ие 

технологии» в 

зарубежной и 

отечественно

й литературе 

1.Проанализируйт

е понятия пед. 

технологии, 

заполнив 

таблицу. 

 

8 автор Определение  

  

 

 

 

Участие в 

лекции-

дискуссии. 

 

. 

2 Классификац

ия 

педагогическ

их технологий 

Опишите 

классификациюпе

д. технологий 

К.Г. Селевко 

8 1.Дайте определение 

«классификация пед. 

технологий». 

2. Заполните таблицу 

«Классификации пед. 

технологий по разным 

основаниям К.Г. Селевко 

Проверка 

задания. 

3 Технология 

педагогическо

го 

проектирован

ия 

Подготовить 

сообщение по 

одной из тем 

8 Информационное сообщение — 

это небольшое по объему 

устное сообщение для 

озвучивания на семинаре, 

практическом занятии. 

Сообщаемая информация носит 

характер уточнения или 

обобщения, несет новизну, 

отражает современный взгляд 

по определенным проблемам. 

Слайд-презентация содержит 6-

7 текстовых слайдов и 

сопровождает материал 

сообщения. 

Темы: Теоретические основы 

педагогического 

проектирования.  

Субъекты и объекты проектной 

деятельности. 

Логика организации проектной 

деятельности. 

Результаты и оценка проектной 

деятельности в сфере 

образования. 

Виды педагогических задач: 

стратегические, тактические, 

оперативные.  

Сущность и специфика 

педагогической задачи. 

Соотношение понятий 

«педагогическая задача» и 

«педагогическая ситуация». 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 
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Проектирование и процесс 

решения педагогических задач.  

Профессионализм и мастерство 

учителя в решении 

педагогических задач 

4 Технология 

решения 

педагоги-

ческих задач 

Дайте 

характеристику 

педагогической 

задачи 

8 Изучите параграф 1.3. учебного 

пособия Н.М. Борытко. 

Ответьте на вопросы. 

1. «Задача» в педагогике – 

это… 

2.Типология пед. задач Г. 

Балла. 

3.Сущностная характеристика 

педагогической задачи на 

основании определения. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

5 Проблемно-

поисковые и 

комму-

никативные 

технологии 

Спроектируйте 

содержание  урока 

с использованием 

технологии 

проблемного 

обучения 

10 Проектируется содержание урока 

по любому предмету  для 3 

класса. Указывается цель, задачи 

проблемного обучения, методы и 

приемы создания проблемных 

ситуаций на уроке 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

6 Сущность 

игровых 

технологий, 

применяемых 

в педагогике 

Напишите реферат 

по проблеме. 

10 Объем реферата 13-15 стр. 

Сделать презентацию к защите. 

Время защиты-5 минут. 

Защита 

рефератов на 

практическом 

занятии 

7 Современные 

технологии 

обучения 

Составьте 

таблицу, 

отображающую 

содержательную 

характеристику 

технологий этой 

группы 

15 Пед 

технология 

Содержат. 

хар-ка 

  
 

Участие в 

лекции-

диалоге 

8 Проблема 

выбора 

педагогическ

их технологий 

1.Сделайте 

подборку научных 

статей по 

проблеме.Изучите 

содержание 

статей. 

2.Напишите эссе 

«Как выбрать 

педагогическую 

технологию» 

10 Подобрать и изучить не менее 10 

статей. Выработать свою точку 

зрения по проблеме. 
 

Объем эссе – 5-7 страниц. 

Оценка эссе 

 Подготовка к 

зачету 
 9  зачет 

 итого  86   

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

5.1. Планы практических занятий 
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Технология педагогического проектирования 

1.Теоретические основы педагогического проектирования.  

1. Субъекты и объекты проектной деятельности.  

2. Логика организации проектной деятельности. 

3. Результаты и оценка проектной деятельности в сфере образования 

Технология решения педагогических задач 

1. Понятие, сущность и специфика психолого-педагогической задачи. Соотношение 

понятий «ситуация» и «задача». 

2. Типы педагогических задач.  

3. Теоретические основы решения образовательно-воспитательных задач. Этапы их 

разрешения.  

4. Технология решения педагогических задач. 

Практическая часть 

1.Определение алгоритма решения педагогических задач (Спирин Л.Ф. Педагогика 

решения учебно-воспитательных задач. – Кострома, 1994). 

Анализ результатов решения задач. 

Проблемно-поисковые и коммуникативные технологии 

1. Сущность проблемно-поисковых технологий обучения.  

2.Психолого-педагогические цели проблемного обучения и условия успешной их 

реализации.  

3. Основные формы проблемного обучения.  

4.Сущность коммуникативных технологий обучения 

Сущность игровых технологий, применяемых в педагогике 
1.Психологические механизмы игровой деятельности. 

2.Фундаментальные  потребности личности и самовыражения, самоутверждения, 

самоопределения, саморегуляции, самореализации.  

3.Игра – форма психогенного поведения, т.е. внутренне присущего, имманентного 

личности. Пространство «внутренней социализации» ребенка, средство усвоения 

социальных установок.  

Современные технологии обучения 

1. Предложите темы для различных типов проектов. 

2. Укажите проблему, сформулируйте цели и задачи проекта, подберите учебный 

материал по предметам, который предполагается задействовать для решения указанной 

проблемы; выберите форму продукта проекта; объясните, какую практическую и 

теоретическую значимость этот проект может иметь и в какой области. 

3. Обсудите свои предложения в группе, постарайтесь выбрать лучшие. 

4. Разработайте методическое обеспечение проекта: технологическую карту выполнения 

проекта, оценочный лист. 

5. Разработайте и защитите проект. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 
Не предусмотрены. 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное учебное исследование, 

направленное на формирование профессиональных компетенций обучающихся, на 

развитие у них навыков научно-исследовательской  деятельности по определенной 

тематике. Курсовая работа  является обязательной для выполнения всеми обучающимися. 

Курсовая работа должна быть выполнена в сроки, устанавливаемые учебными планами по 

направлению подготовки магистрантов. Курсовая работа может быть использована как 

основа главы или раздела выпускной квалификационной работы магистра, при этом 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html#13-3-1
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html#13-3-2
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html#13-3-2
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html#13-3-3
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html#13-3-4
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основные идеи курсовой работы в выпускной квалификационной работе должны быть 

изложены на более высоком теоретическом и практическом уровнях.Тематика курсовых 

работ может быть предложена преподавателем, а также обучающимися. Тематика 

курсовых работ должна соответствовать современному состоянию педагогической науки 

и практики и быть направлена на получение актуального педагогического знания. В 

формулировке темы курсовой работы должна быть заложена исследовательская проблема. 

Объем курсовой работы составляет 50-60 страниц печатного текста без учета приложений. 

Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

«ПРАВИЛАХ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ», утвержденных Приказом 

ректора Костромского государственного университета № 8-УМ от 07.0.2017 г. и 

введенным в действие с 01 февраля 2017 г. Список использованных источников в 

курсовой работе должен включать не менее 50 наименований. Порядок размещения 

наименований в списке использованных источников алфавитный. Курсовая работа 

брошюруется. К печатному варианту курсовой работы прикладывается электронный 

носитель СD/DVDс записью всех структурных элементов курсовой работы в файле Word. 

По содержанию курсовая работа может носить как теоретический (реферативный), так и 

практический, опытно-экспериментальный характер. 

Курсовая работа теоретического (реферативного) характера включает описание 

уровня разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного 

анализа научной и учебно-методической литературы; оригинальное теоретическое 

исследование с анализом концептуальных положений и гипотетических конструктов в 

направлении поставленной в курсовой работе проблемы, а также выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов курсовой работы. 

Курсовая работа практического характера включает изложение теоретических 

основ разрабатываемой темы; а также практическую часть, которая может быть 

представлена разработкой учебно-методического сопровождения взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

Курсовая работа опытно-экспериментального характера включает  теоретические 

основы разрабатываемой темы, а также практическую часть, включающую план 

проведения, характеристику методов, этапы опытно-экспериментальной работы 

(эксперимента), обязательный анализ и интерпретацию полученных результатов. 

Структура курсовой работы определяется целью исследования, выбранным объектом и 

предметом исследования. Обязательными структурными элементами курсовой работы 

являются:  

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть (главы, разделы); 

- заключение; 

 - список использованных источников; 

- приложения. 

Во введение дается общая характеристика работы: краткое обоснование 

актуальности темы; определяется объект, предмет, цели и задачи исследования; при 

необходимости формулируется выдвигаемая гипотеза. Объектом считается крупное, 

относительно самостоятельное, сложное, многофункциональное и многокомпонентное 

явление, изучение которого возможно разными науками. Предмет - конкретная часть 

объекта, факты, механизмы, закономерности освоения социокультурного опыта 

человеком и вызываемые этим процессом изменения в уровне интеллектуального, 



10 
 

речевого и личностного развития ребенка, как субъекта исследования. Рекомендуемый 

объем введения – не более трех страниц машинописного текста.  

Основная часть (1-2 главы) может включать теоретические основы, краткую 

историю, уровень разработанности в теории и практике изучаемой проблемы на основе 

анализа литературы; анализ отечественного и зарубежного практического опыта по 

проблеме исследования; организацию, описание методик и результатов опытно-

экспериментальной работы и др. 

В заключении формулируются итоги всей работы, выводы, намечаются 

перспективы дальнейшей разработки темы.  

Приложение включает перспективные планы, методические разработки, конспекты 

занятий, дидактический материал, детские рисунки, фотографии, таблицы, графики  и др.  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины   
а) основная: 

1. Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 

403 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-

5-16- 011928-1[Электронный ресурс]. - URL http://znanium.com/catalog.php? 

б) дополнительная: 

1. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и 

практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 194 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (о) 

ISBN 978-5-369-01544-5 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543784. 

2. Минин А.Я. Информационные технологии в образовании: учебное пособие / 

А.Я. Минин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - М. : МПГУ, 2016. - 148 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-

0464-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000  

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы: учебная 

аудитория, оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет. 

Лицензионное программное обеспечение не требуется.  
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