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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности к использованию 

современных педагогических технологий в профессиональной 

педагогической деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать систему знаний о современных педагогических 

технологиях; 

- сформировать знания об особенностях использования педагогических 

технологий в образовательной практике начального образования; 

- развивать умения обоснованно выбирать современные 

образовательные технологии в зависимости от целей педагогического 

процесса и уровня подготовки обучающихся;  

- формировать навыки в проектировании  и оценке педагогических 

воздействий в соответствии с используемой педагогической технологией;  

- обеспечить приобретение опыта в проектировании и конструировании  

образовательного процесса с использованием современных педагогических 

технологий. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- сущность понятия «педагогическая технология» (признаки, 

концептуальные, содержательные и технологические составляющие, 

структурные элементы и др.; классификацию педагогических технологий; 

уровни применения педагогических технологии; особенности различных 

педагогических технологий);  

- существенные признаки и принципы педагогического проектирования; 

этапы проектирования и конструирования педагогического процесса с 

использованием педагогической технологии; 

уметь:  

- свободно ориентироваться в многообразии современных технологий;  

- обоснованно выбирать педагогические технологии для организации 

образовательного процесса с различными категориями учащихся;  

- проектировать, оценивать, и корректировать образовательный процесс 

и  результаты педагогической деятельности;  

- использовать различные педагогические технологии в процессе 

реализации образовательных программ по учебным предметам; 

владеть:  

- конкретными педагогическими технологиями;  

- алгоритмами педагогического проектирования и конструирования 

педагогических процессов и педагогических ситуаций; 

освоить компетенции: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 
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ПК-2 способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы; 

ПК-10 способность 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».  Изучается в 4 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах / 

практиках «Педагогика», «Информационные технологии», практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Методика обучения русскому языку и литературе», 

«Технологии формирования образовательной среды и повышения качества 

образования», «Методика преподавания математики в начальной школе», 

«Методика преподавания интегративного курса «Окружающий мир», «Теория 

и методика преподавания изобразительного искусства и технологии», 

«Организация проектных команд в детско-юношеской организации», «Теория 

и методика преподавания музыки»; «Использование аудиовизуальных 

технологий в начальной школе», производственной педагогической  и 

производственной преддипломной практик.  

4. Объем дисциплины  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы Очная форма обучения 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 44 

Лекции 14 

Практические занятия 30 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 64 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 14 

Практические занятия 30 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,7 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы 3 

Курсовые проекты - 

Всего 47,95 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
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5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название  темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа Лекц. Практ. 

1 Сущность понятия «педагогическая 

технология» 

0,11 

/4 

2 - 

- 

2 

2 Классификация педагогических 

технологий 

0,11 

/4 

- 2 

- 

2 

3 Педагогические технологии 

традиционного обучения 

0,22 

/8 

2 2 4 

4 Педагогические технологии на основе 

активизации и интенсификации 

деятельности учащихся  

0,58 

/21 

4 8 9 

5 Педагогические технологии на основе 

организации образовательного процесса 

0,28 

/10 

2 2 6 

6 Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании 

0,28 

/10 

2 2 6 

7 Инновационные педагогические 

технологии 

0,5 

/18 

1 4 13 

8 Особенности использования 

педагогических технологий в начальном 

образовании 

0,28 

/10 

1 4 5 

9 Педагогическое проектирование и 

педагогические технологии 

0,28 

/10 

- 4 6 

10 Проблема выбора педагогических 

технологий 

0,11 

/4 

- 2 2 

 Подготовка к зачету 0,25/9 - - 9 

 Итого: 3/108 14 30 64 

5.2. Содержание 
Тема 1. Сущностная характеристика понятия «педагогическая 

технология» 

Педагогические технологии как технологии социальные. Научные 

основы педагогической технологии. Зарубежные и отечественные подходы к 

определению педагогических технологий. Признаки, критерии 

технологичности, структура, уровни применения, условия реализации 

педагогической технологии. Отличие педагогической технологии от 

методики. Характеристика и виды педагогических задач. 

Тема 2. Классификация педагогических технологий  
Типы общих педагогических технологий. Технологии обучения и 

воспитания детей. Классификация педагогических технологий 

В. П. Беспалько. Классификация педагогических технологий Г. К. Селевко.   

Тема 3. Педагогические технологии традиционного обучения 

 Объяснительно-иллюстративная технология: признаки, цель, 

особенности содержания и методик; противоречия, положительные и 

отрицательные стороны.  

Технология полного усвоения знаний (М. В. Кларин), технология 

критериально-ориентированного обучения (КОО, В.П. Беспалько): основные 
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характеристики, алгоритм шагов при обучении. Разновидности технологии. 

Технология модульного обучения (Т.И. Шамова): концептуальные 

основы, понятие, алгоритм составления модульного урока, организация 

модульного обучения. 

Тема 4.  Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся (по преобладающим методам и 

способам обучения) 

Технология проблемного обучения: понятие, концептуальные 

положения, основные категории; понятие, типы, способы и правила создания 

проблемной ситуации; дидактические основы технологии (этапы, способы, 

формы, методы и приемы организации). Алгоритм урока с использованием 

технологии проблемного обучения. 

Технология проектного обучения: понятие, история вопроса, типология 

проектов, современная классификация учебных проектов, виды презентации 

проектов, этапы проекта, оформление проекта, организация проектного 

обучения.  

Поисково-исследовательская технология: основные понятия, 

психолого- педагогические принципы исследовательского обучения, 

типология учебных исследований обучающихся; алгоритм урока с 

использованием технологии.  

Игровые технологии: классификация педагогических игр, 

концептуальные основы, виды игровых технологий.  

Технология интерактивного обучения (технология модерации): 

понятие, концептуальные основы, задачи, интерактивные методы, приемы,  

средства. 

Технология эвристического обучения А.В.Хуторского: концептуальные 

основы, основные понятия, принципы, формы уроков, методы (когнитивные, 

креативные, оргдеятельностные). 

Технология развития критического мышления: понятие, 

концептуальные основы, содержание, цели, задачи, приемы, базовая модель.  

Тема 5. Педагогические технологии на основе организации 

образовательного процесса 

 Технология групповой работы (кооперации). Технологии 

индивидуализации обучения В.Д.Шадрикова, И.Э.Унт, А.С. Границкой.  

Тема 6. Здоровьесберегающие технологии в общем образовании 

Педагогика здоровья как отрасль педагогики. Здоровьесберегающие 

технологии в общем образовании: технология здоровьесберегающего урока, 

социально-адаптирующие и арт-терапевтические здоровьесберегающие 

технологии; коммуникативно-диалоговые здоровьесберегающие технологии; 

физкультурно-оздоровительные, медико-гигиенические и лечебно-

профилактические здоровьесберегающие технологии; технологии 

профилактики здоровья учащихся. 

Тема 7.  Инновационные педагогические технологии 
Технология анализа конкретных ситуаций (кейс-технология). 
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Образовательный веб-квест. Технология портфолио. Современные ИКТ-

технологии. 

Тема 8. Особенности использования педагогических технологий в 

начальном образовании 

Технология развивающего обучения Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина-В. 

В. Давыдова. Технология учебного проектирования. Технология 

продуктивного чтения Е.В. Бунеевой, О.В.Чиндиловой. Технология 

проблемно-диалогического обучения и др. 

Тема 9. Педагогическое проектирование   
Понятие, функции, этапы, принципы, объекты, формы педагогического 

проектирования.  

Тема 10. Проблема выбора педагогических технологий 

Учет основных факторов: целей и задач, решаемых при изучении 

учебной дисциплины; уровень подготовленности обучающихся; 

специфика учебной дисциплины; уровень компетентности педагога; 

материальное, информационное и техническое обеспечение процесса 

обучения; педагогические возможности каждой педагогической технологии 

при решении конкретной педагогической задачи. 

 



6. Методические материалы для обучающихся  

по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

№ 

п/п 
Тема  дисциплины Задание Час

ы 

Методические рекомендации по выполнению 

задания 

Форма контроля 

1. Сущностная 

характеристика 

понятия 

«педагогическая 

технология» 

1.Проанализируйте понятия пед. 

технологии, заполнив 

таблицу. 

2.Дайте характеристику 

педагогической задачи  

2 автор Определение  

  

Изучите параграф 1.3. учебного пособия Н.М. 

Борытко. Ответьте на вопросы. 

Участие в лекции-

дискуссии. 

Участие в 

практическом 

занятии. 

2. Классификация 

педагогических 

технологий  

Опишите классификацию пед. 

технологий К.Г. Селевко 

2 1.Дайте определение «классификация пед. 

технологий». 

2. Заполните таблицу «Классификации пед. 

технологий по разным основаниям К.Г. Селевко 

Участие в 

практическом 

занятии. 

3. Педагогические 

технологии 

традиционного 

обучения 

Напишите реферат на тему 

«Технология полного усвоения 

знаний». 

4 В реферате опишите разновидности технологии: 

М.В.Кларин, В.П. Беспалько и др. Объем реферата 8-

10 печ. листов (шрифт 14, интервал одинарный). В 

реферате д.б. план и список использованных 

источников. 

Оценка реферата 

4. Педагогические 

технологии на 

основе активизации 

и интенсификации 

деятельности 

учащихся 

1.Составьте таблицу, 

отображающую содержательную 

характеристику технологий этой 

группы 

2.Опишите классификацию типов  

проектов Е. Полат. 

3.Напишите реферат 

9 Пед 

технология 

Содержат. 

 хар-ка 

  

Изучить источники. Выписать типы проектов и формы 

продуктов проектной деятельности. 

Тематика реферата – по одной из технологий данной 

группы. 

Объем реферата 8-10  печ. листов (шрифт 14, интервал 

одинарный). В реферате д.б. план и список 

использованных источников. 

Участие в 

практическом 

занятии. Оценка 

проекта. 

Оценка рефератов 

5. Педагогические 

технологии на 

Составьте таблицу «Технологии 

индивидуализации обучения 

6 Разработайте форму таблицы. Обязательное 

содержание таблицы: авторское название, гипотезы, 

Участие в 

практическом 
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основе активизации 

и интенсификации 

деят-ти учащихся 

В.Д.Шадрикова, И.Э.Унт, А.С. 

Границкой».  

Выявите общее и различия в 

авторских  технологиях. 

особенности содержания и методики.  занятии. 

6. Здоровьесберегающи

е технологии в 

общем образовании 

Напишите реферат «Социально-

адаптирующие здоровьесберегающие 

педагогические технологии». 

Подготовьтесь к выступлению. 

6 Объем реферата 8-10 печ. листов (шрифт 14, интервал 

одинарный). В реферате д.б. план и список 

использованных источников 

Участие в мини-

конференции 

«Педагогика 

здоровья» 

7. Инновационные 

педагогические 

технологии 

1. Напишите реферат 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

предметном обучении» 

13 Объем реферата 10-12 печ. листов (шрифт 14, 

интервал одинарный). В реферате д.б. план и список 

использованных источников 

Оценка реферата 

8. Особенности 

использования 

педагогических 

технологий в 

начальном 

образовании 

1. Презентуйте учебное пособие 

Медниковой Л.А. «Педагогические 

технологии в начальном 

образовании». 

2. Составьте список источников по 

теме «Образовательный квест в 

начальной школе». 

5 Разработайте устную презентацию, в которой отразите 

содержание учебного пособия, приведите примеры, 

выскажите свое мнение по содержанию пособия. 

В списке д.б. не менее 15 источников, в т.ч. статьи, 

электронные ресурсы. 

Защита в ходе 

деловой игры. 

Участие в 

практическом 

занятии 

9. Педагогическое 

проектирование   

Разработайте слайд-презентацию по 

теме «Педагогическое 

проектирование» 

6 Обязательное содержание презентации: понятие, 

функции, этапы, принципы, объекты, формы 

педагогического проектирования и конструирования. 

Возможна существенная дополнительная 

информация. Количество слайдов-не более 10-12. 

Участие в 

составлении общей 

презентации на 

практическом 

занятии. 

10. Проблема выбора 

педагогических 

технологий 

Подготовка к участию в дискуссии. 2 Сформулируйте свою точку зрения на проблемы.  Участие в 

панельной 

дискуссии на 

практическом 

занятии. 

 Подготовка к зачету   9  зачет 

итог   64   



6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Классификация педагогических технологий 

1. Технологии обучения и воспитания детей.  

2. Классификация педагогических технологий Г. К. Селевко.  

3. Классификация педагогических технологий В. П. Беспалько 

 Педагогические технологии традиционного обучения 

Технология модульного обучения  

1. Историческая справка. 

2. Характеристика модульной технологии: концептуальные основы, 

понятие, основные средства и формы организации. Теория формирования 

умственных действий П.Я. Гальперина как база модульной технологии. 

3. Алгоритм конструирования модульного урока. 

4. Организация модульного обучения. 

 Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся 

Разработка учебного проекта (4 часа) 

Работа в микро-группах 

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. 

Игровые технологии (4 часа) 

1. Классификация педагогических игр. 

2.  Игры в начальном образовании. Разработка проекта. 

Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся 

Технология индивидуализации обучения В.Д.Шадрикова, И.Э.Унт, А.С. 

Границкой.  

1. Сравнительная характеристика авторских технологий. 

2. Коучинг как инновационная технология поддержки в обучении и 

индивидуально- личностном развитии учащихся 

3. Анализ индивидуальной образовательной траектории. 

Здоровьесберегающие технологии в общем образовании 

Мини-конференция «Педагогика здоровья» 

1. Социально-адаптирующие и арт-терапевтические 

здоровьесберегающие технологии. Выступление по рефератам. 

2. Технология здоровьесберегающего урока: требования, показатели и 

критерии, условия, приемы здоровьесбережения на уроке. 

Инновационные педагогические технологии 
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Использование интерактивной доски в образовательном процессе 

1. Характеристика, инструменты интерактивной доски.   

2. Создание дидактических материалов с использованием различных 

инструментов интерактивной доски.   

Особенности использования педагогических технологий  

в начальном образовании 

1. Презентация учебного пособия Медниковой Л.А.  

2. Конструирования фрагмента урока с использованием технологий, 

представленных в пособии. Защита фрагментов. 

Педагогическое проектирование и педагогические технологии (6 

часов) 

1. Понятие, функции, этапы, принципы, объекты, формы 

педагогического проектирования и конструирования. 

2. Конкурс профессионального мастерства «Проектирование и 

конструирование различных педагогических объектов с использование 

педагогических технологий». 

Проблема выбора педагогических технологий  
Панельная дискуссия 

1. Педагогические технологии в образовательном процессе: за и против. 

2. Отличие методики от технологии. 

3. Мнение эксперта. 

4. Ваше мнение. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Учебным планом не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  

Курсовая работа представляет собой самостоятельное учебное 

исследование, направленное на формирование профессиональных 

компетенций студентов, на развитие у них навыков научно-

исследовательской  деятельности по определенной тематике. Курсовая 

работа  является обязательной для выполнения всеми студентами. 

Курсовая работа может быть использована как основа главы или 

раздела выпускной квалификационной работы бакалавра, при этом основные 

идеи курсовой работы в выпускной квалификационной работе должны быть 

изложены на более высоком теоретическом и практическом уровнях.  

Курсовая работа должна соответствовать видам и задачам 

профессиональной деятельности педагога.  

Тематика курсовых работ может быть предложена преподавателем, а 

также студентами. 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.  

Научный руководитель выполняет следующие функции: 
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 - помогает студентам определить круг вопросов по изучению 

избранной темы и методы исследования, наметить план подготовки и план 

изложения работы; рекомендует пути исследования; 

- уточняет совместно со студентом цель, объект, предмет, задачи, 

структуру курсовой работы и т.д.;  

- определяет совместно со студентом список использованных 

источников; 

- дает рекомендации методологического и иного характера, 

касающиеся сбора и систематизации материала по теме работы; 

- консультирует по вопросам, возникающим в связи с работой над 

содержанием и оформлением текста курсовой работы; 

- осуществляет контроль за сроком и качеством выполнения курсовой 

работы; 

-проверяет и оценивает курсовую работу. 

Студент должен: 

- периодически информировать научного руководителя о ходе 

выполнения исследования; 

- являться на консультации; 

- сдавать черновые и окончательный вариант курсовой работы; 

- в случае допуска курсовой работы к защите – присутствовать на 

защите работы в назначенный кафедрой день. 

Объем курсовой работы составляет 30-50 страниц печатного текста без 

учета приложений.  

2Оформление 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 года. 

Список использованных источников в курсовой работе должен 

включать не менее 25 наименований.   

Порядок размещения наименований в списке использованных 

источников алфавитный. 

Курсовая работа брошюруется. К печатному варианту курсовой работы 

прикладывается электронный носитель СD/DVD с записью всех структурных 

элементов курсовой работы в файле Word. 

Примерное содержание и структура курсовой работы 

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 
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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, 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 сформулированы 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  (модуля) 
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а) основная: 

1. Зеленская Ю.Б. Инновационные педагогические технологии : 

учебно-методическое пособие / Ю.Б. Зеленская, О.В. Милованова ; Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Институт специальной 

педагогики и психологии». - СПб. : ЧОУВО «Институт специальной 

педагогики и психологии», 2015. - 48 с. : табл. - ISBN 978-5-8179-0203-7; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

2. 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. Вербицкий А.А. Теория и технологии контекстного образования : 

учебное пособие / А.А. Вербицкий ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный университет». - М. : МПГУ, 

2017. - 268 с. : ил. - Библиогр.: с. 227-234. - ISBN 978-5-4263-0384-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

2. Медникова Л.А. Педагогические технологии в начальном 

образовании : учебное пособие / Л.А. Медникова, А.Р. Лопатин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Костромской 

государственный университет имени Н. А. Некрасова. - Кострома : КГУ им. 

Н. А. Некрасова, 2015. - 268 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7591-1463-5; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page 

3. 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  

4. 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 

5. Цибульникова В.Е. Педагогические технологии. 

Здоровьесберегающие технологии в общем образовании : учебное пособие (с 

практикумом) для студентов педагогических вузов / В.Е. Цибульникова, 

Е.А. Леванова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Факультет педагогики и психологии ; учредитель Московский 

педагогический государственный университет ; под общ. ред. Е.А. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543784


15 
 

Левановой. - М. : МПГУ, 2017. - 148 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4263-0490-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

4. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» http://uisrussia.msu.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 

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

мультимедиа-оборудования, компьютерный класс для электронного 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение не требуется. 
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