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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Педагогические технологии» является логическим 
продолжением курса «Общие основы педагогики», а также сопутствующим и 
расширяющим представления и знания студентов курсом «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса». Она 
дает возможность студентам ознакомиться и сформировать представление о 
понятии и специфике педагогических технологий. Данное понятие в 
настоящее время не является устоявшимся, существуют различные точки 
зрения на определение сущности педагогической технологии, классификации 
педагогических технологий. Тем не менее, данное понятие широко 
употребляется в науке и педагогической практике образовательных 
организаций. 

Цель курса - формирование у студентов готовности к осуществлению 
профессиональной педагогической деятельности и выработка перспективы 
для самоорганизации и целенаправленного формирования профессионального 
педагогического опыта. 

Для реализации поставленной цели необходимо последовательно решить 
следующие задачи: 

- усвоить теоретико-практические основы технологизации 
педагогического процесса; 

- овладеть системой знаний в области технологии обучения и 
воспитания; 

- овладеть основами решения педагогических задач, организации 
педагогических ситуаций и образовательных технологий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать:  
- сущность педагогической технологии и ее структурные элементы; - этапы 
конструирования педагогического процесса: прогнозирование и 
проектирование; классификацию педагогических технологий;  
- особенности реализации различных педагогических технологий. 
2) Уметь:  
- проектировать, оценивать, и корректировать образовательный процесс и 
процесс самообразования;  
- анализировать образовательные процессы и результаты педагогической 
деятельности; 
 - свободно ориентироваться в многообразии современных технологий. 
3) Владеть:  
- алгоритмом организации учебно-познавательной деятельности и 
осуществления педагогической диагностики;  
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- применять на практике современные методы, приемы, формы и средства 
обучения и воспитания; 
 - умениями прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций;  
- способностями и методиками накопления профессионального 
педагогического опыта. 

4) Перечень формируемых компетенций:  
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

 способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики (ПК-2); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся 
(ПК-5); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способностью проектировать траектории своего профессионального 
роста и личностного развития (ПК-10); 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Педагогические технологии» относится к базовой части 
профессионального цикла; обучающиеся знакомятся с ней в 4 семестре. 

Успешное овладение дисциплиной возможно при условии эффективного 
усвоения некоторых дисциплин, изучаемых студентами ранее: Общие основы 
педагогики, Введение в обучение, общая психология. Профессиональная этика 
деятельности педагога. Успешное овладение дисциплиной возможно при 
условии эффективного освоения некоторых дисциплин, изучаемых 
студентами одновременно с данной дисциплиной, а также формирования 
компетенций в рамках следующих учебных дисциплин: Основы 
коррекционной педагогики, Психолого-педагогические методы диагностики, 
Проектирование образовательного процесса в ДОО, а также производственной 
практике. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы, Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 8 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 60 

Контроль  4 

Форма промежуточной аттестации Зачет (4 семестр) 
  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Консультации 0.2 

Зачет/зачеты 0.25 

Экзамен  

Всего 8,45 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

 

Название раздела, темы 

Вс
ег

о 
з.е

/ч
ас

 Аудиторные 
занятия 

Са
мо

ст
оя

те
ль

-

на
я 

ра
бо

та
 

 

Формы текущего 
контроля 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
и-

че
ск

ие
 

Л
аб

ор
а-

то
рн

ые
 

1 Сущность понятия «педагогические 
технологии» в зарубежной и 
отечественной литературе 

 

1   7 

Контрольная 
работа 

2 Классификация педагогических 
технологий 

 

 1  8 

Тестовые 
проверочные 
работы 

3 Технология педагогического 
проектирования 

 

1   7 

Индивидуальная 
творческая 
работа 

4 Технология решения педагоги-

ческих задач  

 
 1  8 

Контрольная 
работа 
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5 Проблемно-поисковые и комму-

никативные технологии 

 
1   7 

Коллоквиум  

6 Сущность игровых технологий, 
применяемых в педагогике 

 
 1  8 

Дискуссия  

7 Современные технологии обучения  
1   7 

Защита 
рефератов 

8 Проблема выбора педагогических 
технологий 

 
 1  8 

 

 Контроль  4      

 Всего  72 4 4  60  

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1: Сущность понятия «педагогические технологии» в зарубежной и 
отечественной литературе. Педагогические технологии как технологии 
социальные. Проблема педагогических технологий в исторической ретроспек-

тиве. Научные основы понимания технологий. Основные признаки 
педагогических технологий. Личность ребенка как объект и субъект в образо-

вательных технологиях. Уровни педагогических технологий: 
общепедагогический, частнопедагогический 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 ос-

новы 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  

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#13-3-2
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html#13-3-3
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html#13-3-4
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html#13-3-4
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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. 
Игровые технологии в обучении. 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. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Название 
раздела, темы 

Задание 

Методические рекомендации Время 
выпол

н. 
Форма контроля 

1 Сущность 
понятия 
«педагогические 
технологии» 

1. Охарактеризовать основные признаки 
педагогических технологий. 
2. Обосновать обусловленность 
педагогических технологий характером 
педагогических задач. 

Студент изучает лекционный материал по данным 
вопросам и подбирает конкретную систему признаков 

педагогических технологий.  В форме эссе студент 
описывает данную систему и доказательно объясняет, 
почему его выбор остановился на данных признаках, а 
также обоснует обусловленность технологий исходя 
из педагогических задач. 

7 

проверка 
письменных и 
презентация 
устных работ. 

2. Технология 
педагогического 
проектирования 

а) Создать слайд - презентации на тему 
«Уровни педагогических технологий 
общепедагогический, частно-

педагогический и локальный»; 
б) Создать схему на тему «Структура 
педагогической технологии» 

Выделить и рассмотреть основные уровни и 
компоненты педагогической технологии. Определить 
сущность, используя педагогический словарь. Это 
развивает у студентов способность выделять главные 
понятия темы и формулировать их. Исходя из 
проанализированного материала предлагаемой 
литературы, необходимо определить ведущие 
ориентиры и представить их взаимосвязь в виде 
произвольной схемы, а также слопровдить 
выступление наглядной презентацией проделанной 
работы. Оформляется письменно. 

8 

проверка 
составленной 
схемы 

3. Сущность 
игровых 
технологий, 
применяемых в 
педагогике 

1. Охарактеризовать сущность игровых 
технологий при реализации учебных 
программ в различных учебно-

методических комплексах. 

Студент при выполнении задания обращается к 
учебной литературе и выписывает из учебников 
трактовки  предложенной категории по следующей 
форме: 
 

Категория Учебник 1 Учебник 2 Особеннос
ти реализ. 

7 

устный ответ на 
практическом 
занятии; проверка 
конспекта. 
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Игровая 
технология 

Определен
ие 

и т.д.  

и т.д.    

 

В завершении все категории вписываются в тетрадь с 
указанием источника. 

4. Классификация 
педагогических 
технологий 

1. Систематизировать педагогические 
технологии 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.) 2. Классифицировать 
педагогические технологии В.П. Беспалько 
по типу организации и управления 
познавательной деятельностью 

Студенты делятся на группы, анализируют 
предложенные в группах классификации, соотносят 

это с целями педагогической работы, презентуют  
основные направления классификаций.  

8  

5. Проблемно-

поисковые и 
коммуникативн
ые технологии 

1. Соотнесите проблемно-поисковые 
технологии обучения с целью учебно-

воспитательного процесса в ДОУ 

2.Определите область применения и 
специфику коммуникативных технологий 
обучения 

На основе анализа опыта использования пед. 
технологий в деятельности ДОУ, выделить технологии 
направленные на решение задач в области 
коммуникации.  7  

6. Технология 
решения 
педагогических 
задач 

Дать понятие, сущность и специфику 
психолого-педагогической задачи. 
Соотнесите понятия «ситуация» и 
«задача». 
Определите типы педагогических задач.  

Исходя из проанализированного материала 
предлагаемой литературы, необходимо определить 
ведущие ориентиры и представить их взаимосвязь в 
виде произвольной схемы, а также сопроводить 
выступление наглядной презентацией проделанной 
работы. Оформляется письменно. 

8  

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#13-3-4
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html#13-3-4
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Опишите теоретические основы решения 
образовательно-воспитательных задач. 
Этапы их разрешения.  
Опишите технология решения 
педагогических задач. 
Определите алгоритм решения 
педагогических задач, основываясь на 
работе Спирина Л.Ф. Педагогика решения 
учебно-воспитательных задач.  

7. Современные 
коммуникативн
ые технологии 
обучения 

1. Перечислить педагогические технологии 
способствующие организации 
взаимодействия между учащимися и 
педагогами. 
2. Описать технологию на выбор студента, 
ее алгоритм,  структуру и место в учебно-

воспитательном процессе ДОУ 

Студент при выполнении заданий первоначально 
обращается к педагогическому словарю и справочной 
литературе и знакомится с современными 
коммуникативными технологиями. Затем на основе 
самостоятельно выделенных критериев производит 
сравнительный анализ. Работу необходимо оформить 
в форме аналитической таблицы.  (критерии анализа 
разрабатываются самостоятельно) 

7 

Проверка 
сравнительной 
таблицы 

8. Проблема 
выбора 
педагогических 
технологий 

Создайте, сформируйте в творческой 
форме картотеку педагогических 
технологий 

Проанализировать и изучить комплекс педагогических 
технологий, используя справочную литературу и опыт 
работы практикующих педагогов. На основании 
изученного материала составить собственную 
картотеку технологий, с дальнейшим объяснением 
выбора. 

8 
Презентация 
картотеки. 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  
 

Тема 1. Технология педагогического проектирования. 
1. Теоретические основы педагогического проектирования.  
2. Субъекты и объекты проектной деятельности.  
3. Логика организации проектной деятельности. 
4. Результаты и оценка проектной деятельности в сфере образования 

 

Тема 2.  Технология решения педагогических задач 

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

ние понятий «ситуация» и «задача». 
2. Типы педагогических задач.  
3. Теоретические основы решения образовательно-воспитательных задач. Этапы 

их разрешения.  
4. Технология решения педагогических задач. 

Тема 3. Проблемно-поисковые и коммуникативные технологии 

1. Сущность проблемно-поисковых технологий обучения.  

2. Психолого-педагогические цели проблемного обучения и условия успеш-

ной их реализации.  

3. Основные формы проблемного обучения.  

4. Сущность коммуникативных технологий обучения  

Тема 4.  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» ре-

бенка, средство усвоения социальных установок.  
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

1. Отсутствуют лабораторные занятия 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) 

Отсутствуют курсовые работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 

1. Литература. 
А) основная: 
1. Буланова-Топоркова М.В., Духавнева А.В., Кукушин В.С., Сучков Г.В. 

Педагогические технологии. – Ростов-на-Дону, 2002.  
2. Педагогика. Педагогические теории, системы и технологии. – М., 2003. 

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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3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1999. 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

- ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: 
www.biblioclub.ru; 

-  Федеральный портал «Российское образование»; 
- Официальный сайт министерства образования и науки Российской 

Федерации 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Znanium» 

 

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, видео-техника. компьютерный класс для электронного 
тестирования. Лицензионное программное обеспечение не требуется. 

 

 

http://www.biblioclub.ru/

