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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Начальное образование и иностранный язык» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине Образовательные технологии: 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-2 - способностью решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития личности 
обучающихся  
 

Знать:  
-теории и технологии, обеспечивающие  организацию 
досуговой  деятельности на основе  общепринятых  
нравственных принципов, 
Уметь: 
- определять перспективные  технологии, 
направленные на   нравственное воспитания 
подрастающего поколения 
Владеть: 
 - технологиями, формирующими  положительную 
мотивацию поведения личности 

ПК-10 - способностью выявлять 
и использовать 
возможности 
региональной культурной 
образовательной среды 
для организации 
культурно-
просветительской 
деятельности 

Знать: 
- способностью выявлять и использовать 
возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации 
культурно-просветительской деятельности 
Уметь: 
-использовать разнообразные технологии для 
организации просветительской деятельности; 
Владеть: 
-использовать разнообразные технологии для 
организации просветительской деятельности; 

ПК-12 - способностью 
разрабатывать современные 
педагогические технологии 
с учетом особенностей 
образовательного процесса, 
задач воспитания и развития 
личности 

Знать:  
-теории и технологии, обеспечивающие  организацию 
досуговой  деятельности на основе  общепринятых  
нравственных принципов, 
Уметь: 
- определять перспективные  технологии, 
направленные на   нравственное воспитания 
подрастающего поколения 
Владеть: 
 - технологиями, формирующими  положительную 
мотивацию поведения личности 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина «Образовательные технологии» относится к  профессиональному 
блоку вариативной части дисциплин по выбору ООП (Б3. В. ДВ.7.1), направление 
44.03.05. – Педагогическое образование, профиль подготовки «Начальное образование и 
иностранный язык». 

Вместе с дисциплинами  «Методика обучения и воспитания (начальное 
образование)», «Русский язык», «Теория литературы и практика читательской 



деятельности», «Обществознание», «Теория и практика организации внеурочной 
деятельности», « Теория и методика организации самостоятельной работы младших 
школьников», «Организация работы с детьми с разным уровнем обучаемости»,  
«Методика преподавания математики», «Методика преподавания предмета "Окружающий 
мир"», « Методика художественно-эстетического обучения и воспитания (с 
практикумом)», «Методика преподавания предмета "Технология" (с практикумом) «, 
«Современные средства оценивания результатов обучения», «Организация оценочной 
деятельности результатов воспитательно-образовательного процесса», «Управление 
образовательными организациями», «Методическая работа в образовательной 
организации» обеспечивает формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций (ПК-2, ПК-12). 

  Дисциплина Образовательные технологии изучается на четвертом   курсе (ах), в 
седьмом  семестре (ах)  

 
3. Объем дисциплины «Образовательные технологии» в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 з.е., 180  
академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен 36 

 
4. Содержание дисциплины Образовательные технологии, структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
 

Аудиторные 
учебные 
занятия  

  
Самостоятел
ьная работа 
обучающихся   всего лекци

и 
Практ. 
Семин. 



занят  
1 Ретроспект

ивный 
анализ 
термина 
«Технологи
я» в 
педагогиче
ской науке 
и практике 

20 2 2 16 3 Н .- защита 
реферата: 
«Сущность  
педагогической 
технологии в 
учебном процессе». 
 
 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 
Современн
ые 
технологии 
профессио
нально-
ориентиров
анного 
обучения 

 
 

24 

 
 
4 

 
 
8 

 
 

12 

 
5 Н.- реферат: 
«Педагогические 
аспекты повышения 
качества 
подготовки 
обучаемых на 
основе 
современных 
образовательных 
технологий 
 
7н.- Тест 
 
10 н-
Терминологический  
диктант 

 
 
3 

Предметно-
ориентиров
анные 
технологии  
обучения 

 
 
 

30 

 
 
 
4 

 
 
 
8 

 
 
 

18 

 



4 Личностно-
ориентиров
анные 
технологии  
обучения 

 

 
 

40 

 
 
4 

 
 
8 

 
 

28 

 
6 Н.- реферат 
 
  
8 Н.- Портфолио 
(учебный) проект 
 
 
9 Н.- тест 

5  
Нетрадици
онные 
технологии 
обучения в 
ОО 

 
 

30 

 
 
4 

 
 

10 

 
 

16 

12 Н.- коллоквиум 
14 Н. –защита 
проекта 

16.Н.- 
комментирование 
статистического 

или динамического 
видеоряда 

 экзамен 36     

  180 18 36 90  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1 Раздел 1  Ретроспективный анализ термина «Технология» в педагогической науке и 
практике 

Содержание лекционного курса 

1.1. 

Тема 1.  
 
 Понятие «технология» 
 в педагогической науке. 

(1 час) 

Понятие «технология» в педагогической науке. 
Проблема педагогических  технологий  в 
исторической перспективе. Методологическая 
основа, структура и  принципы  построения 
педагогической технологии. Сущность понятий 
«технология», «образовательные технологии», 
«педагогические технологии».  Классификация 
образовательных технологий. Отличие 
педагогической технологии от методики 

1.2 

Тема 2. 
 Понятие «педагогическая 
технология» в зарубежной  и 
отечественной литературе.   

( 1 час)  

Технология А.С.Макаренко, С.Т. Шацкого, М 
Монтессори  А. Нейла, Р. Штайнера, С. Френе и 
др.  Признаки технологичности учебного 
процесса. Компоненты образовательной 
технологии в контексте традиционного и 
инновационного подходов. 

Темы практических/ 
семинарских занятий Содержание практических занятий 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1.1. Технология саморазвития  
(М. Монтессори) (2 часа) 

Принцип свободы ребенка в педагогическом 
методе М. Монтессори (теория витализма). 
Интеллектуальное развитие детей на основе 
самовоспитания и саморазвития. Организация 
воспитательно-образовательной работы в 
детских садах и Домах ребенка по системе М. 
Монтессори. Методика развития сенсорной 
культуры дошкольников (дидактические 
материалы М. Монтессори).  

2 Раздел 2  
Современные технологии профессионально-ориентированного обучения 

Содержание лекционного курса 

2.1 

Тема 1. 
Обзор современных 
педагогических технологий 
                                 (1 час) 

Обзор современных педагогических 
технологий. Основные  педагогические 
технологии XX - XXI веков, их 
концептуальные положения, ведущие идеи, 
достоинства и недостатки; 
Перспективные образовательные технологии 
обучения. Технологии  традиционные и 
нетрадиционные 

2.2 

Тема 2. 
 Функциональные и 
инструментальные технологии 
обучения и воспитания               
(1 час) 

Функциональные и инструментальные 
технологии обучения и воспитания. 
Возможности реализации отдельных 
положений педагогических технологий 
прошлого в современной педагогической 
практике «Технологизация» самих 
педагогических технологий.   

2.3 

Тема 3. 
Технологии, используемые в 
работе с педагогическим 
коллективом. 

(2 часа) 

Технологии, используемые в работе с 
педагогическим коллективом. Технология 
формирования индивидуального стиля 
управленческой деятельности заведующего 
(старшего воспитателя). Технология 
самовоспитания и самообразования педагога в 
системе дошкольного воспитания. Технология 
проведения мастер-класса и педагогической 
студии. 

Темы практических/ 
семинарских занятий 

Содержание практических занятий 
 

2.1 

 
Технология самовоспитания и 

самообразования педагога 
 в системе начального образования  
 

 (2 часа) 

Технология самовоспитания: самодиагностика; 
самоанализ деятельности воспитателя; анализ 
состояния по проблеме; изучение литературы по 
проблеме и др. Технология создание программы 
по самовоспитанию. Технология  разработки 
программы по самообразованию педагога 
начальной школы 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

2.2. 

 
Технология «Мастер- класс» 

(4 часа) 
 

История появления и сущностные 
характеристики технологии Мастер- класс. Виды 
Мастер-класса. Технология подготовки и 
проведения Мастер- класса Этапы: презентация 
педагогического опыта мастера, представление 
системы педагогической деятельности, 
имитационная игра, моделирование, рефлексия. 

2.3 
Технология «Педагогическая 
студия» 

(2 часа) 

История появления и сущностные 
характеристики технологии «Педагогическая 
студия». Технология проведения  
педагогической студии:  пролог, этюд, 
экспликация, практикум,  коррекция, рефлексия. 

3  Раздела 3  
Предметно-ориентированные технологии  обучения 

Содержание лекционного курса 

3.1 

Тема 1.  
Технология  

«Полного усвоения 
знаний.  (1 час) 

Технология  «Полного усвоения знаний.  
Понятие «усвоение знаний». Сущность и 
механизм реализации технологии «Полного 
усвоения знаний». Основные характеристики 
данной технологии. Практика реализации 
технологии «Полного усвоения знаний» в 
учебном процессе ДОО. 

3.2 

Тема 2  
Технология 
концентрированного обучения.  
(1 час) 

Технология концентрированного обучения. 
Ретроспективный экскурс в создание 
технологии концентрированного обучения. 
Сущность концентрированного обучения. 
Состав учебного блока. Преимущества 
технологии концентрированного обучения при 
использовании на занятиях в ДОО. 

3.3 

Тема 3 . 
Технологии развивающего 
обучения в начальной школе. ( 2 
часа) 

Технологии развивающего обучения в ДОО. 
Педагогические истоки  технологий. 
Технология интегрированного обучения. 
Технология уровневой  дифференциации. 
Технология проблемного обучения. 
Технология  эвристического типа.   

 
 

Темы практических 
/семинарских занятий 

Содержание практических занятий 
 

3.1. 

Технология эвристического типа. 
( 2 часа) 

 
 

Понятие «эвристическая технология в 
психолого-педагогической литературе и 
практике. Принципы технологии эвристического 
типа. «Открытые задания» и их типы. Элементы 
эвристической деятельности и их основные 
характеристики: «мозговой штурм», 
«синектический метод».Применение элементов 
технологии эвристического типа на занятиях в  
начальной школе. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

3.2. Технология проблемного обучения 
в начальной школе  ( 2 часа) 

Сущность и общая характеристики технологии 
проблемного обучения. 
Специфика использования технологии 
проблемного обучение в детском саду. 
Уровни проблемности и их реализация,  ролевая 
позиция педагога и ребенка: 
► Педагог  сам ставит проблему (задачу) и 
сам  ее решает.  
► Педагог ставит проблему, дети 
самостоятельно или под его руководством 
находят решение.  
► Ребёнок ставит проблему, воспитатель 
помогает её решить. 
► Ребёнок сам ставит проблему и сам её 
решает.  
 

3.3. 
Технология интегрированного 
обучения в начальной школе 

(2 часа) 

Педагогическая интеграция как категория 
интегрированного обучения. Историко-
педагогические аспекты интегрированного 
обучения детей в начальной школе. Проблемы 
интегрированного обучения в свете ФГОС. 
Применения технологии интегрированного 
обучения в работе с детьми младшего школьного 
возраста. 
 

3.4. 

Технология уровневой 
дифференциации в 
начальной школе (2 
часа) 

Сущность технологии дифференцированного 
обучения. 
Базовый уровень знаний в технологии. Его 
критерии и показатели. 
Этапы реализации технологии уровневой 
дифференциации в начальной школе. 
Создание разнообразных условий обучения для 
различных групп.  Комплекс методических, 
психолого-педагогических и организационно-
управленческих мероприятий, обеспечивающих 
обучение в разноуровневых группах. 
 

Раздела 4 
Личностно-ориентированные технологии  обучения 

Содержание лекционного курса 

4.1 

Тема 1 . 
Гуманно-личностные технологии и 
технологии сотрудничества. (1 
час) 

Гуманно-личностные технологии и технологии 
сотрудничества. История создания технологий. 
Виды технологий и возможности их 
использования в начальной школе. 

4.2 
Тема 2. 
Личностно – 
ориентированные 

Личностно – ориентированные технологии 
дискуссионного типа. Технология проведения 
дискуссий. Характеристика четырех стадий 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

технологии 
дискуссионного типа. 
(1 час) 

реализации данной технологии в учебном 
процессе. Основные управленческие функции и 
роль ведущего в процессе дискуссии. 
Классификация вопросов. Отрицательные 
моменты дискуссионной процедуры для 
учебного процесса. Проведение педсовета, 
родительского собрания с использованием 
технологии дискуссионного типа    

4.3 
Тема 3. 
Технология «ТРИЗ».   

(1 час) 

Технология «ТРИЗ».  Возможности реализации 
данной технологии в начальной школе.  
Применение метода выявления противоречий  в  
работе с дошкольниками. Технология 
коллективного  взаимообучения (КОС). 
Сущность данной технологии. Особенности 
взаимодействия в парах сменного состава. 

4.4 

Тема 4. 
Технология  учебного  
исследования. 

(1 час) 

Технология  учебного  исследования. 
Дидактические требования к технологии  
обучения как учебного исследования. 
Технологическая процедура учебного 
исследования. Некоторые особенности 
организации  данной  процедуры с учетом 
разнообразных вариантов  и форм учебных 
исследований. Технология организации 
исследовательской деятельности в начальной 
школе  Методы и приемы организации 
исследовательской деятельности: наблюдения; 
беседы; опыты; дидактические игры; 
моделирование ситуаций; трудовые поручения, 
действия 

 Темы практических 
/семинарских занятий 

Содержание практических занятий 
 

4.1 

Личностно – ориентированные 
технологии дискуссионного типа 
в педагогическом коллективе 
начальной школы. ( 2 часа) 

 
 

Технология проведения дискуссий. 
Характеристика четырех стадий реализации 
данной технологии в учебном процессе. 
Основные управленческие функции и роль 
ведущего в процессе дискуссии. .Классификация 
вопросов. Отрицательные моменты 
дискуссионной процедуры для учебного 
процесса. Проведение педсовета, родительского 
собрания с использованием технологии 
дискуссионного типа. Элементы использования 
данной технологии в процессе обучения детей 
младшего школьного возраста. 

4.2 

Педагогическая технология 
организации режиссёрских игр  в 
воспитательной работе начальной 

школы ( 2 часа) 
 

Игровые технологии  дидактического типа. 
Технология «Сам себе режиссер» на основе 
сказочного сюжета. Этапы реализации 
технологии. 
► обогащение игрового опыта содержанием 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

на основе организации  художественного 
восприятия сказки. 
► развитие сюжетосложения на основе 
использования полифункционального игрового 
материала по сюжетам новой или знакомых 
сказок 
► развитие сюжетосложения на основе 
самостоятельного создания 
полифункционального игрового материала и 
придумывания новых приключений героев 
сказки. 

4.3 

Педагогическая технология 
организации 

сюжетно-ролевых игр в 
воспитательно-образовательном 

процессе (2 часа) 
 
 

южетно-ролевая игра в жизнедеятельности 
ребенка дошкольного возраста. Технология 
организации сюжетно-ролевой игры, связанной с 
социальной действительностью. Тематика игр. 
Этапы реализации технологии: 
► Организация сюжетно-ролевой игры 
(«игра в подготовку к игре»). 
► Выбор темы игры и общего сюжета 
► Определение ситуации взаимодействия 
людей, придумывание и сочинение событий, 
хода их развития в соответствии с темой игры; 
► Создание предметно-игровой среды, 
сопровождающей игровое действо. 
► Совместная игровая деятельность 
воспитателя с детьми; 
Возможности технологии сюжетно-ролевой игры 
в обучении  и воспитании ребенка младшего 
школьного возраста. 

4.4 

Технология обучения чтению  
младших школьников 

«Читаем вместе» ( 2 часа) 
 

Разнообразие  технологических подходов к 
обучению чтения дошкольников. Авторские 
методики, их дидактическая направленность. 
Сущность и  принципы технологии «Читаем 
вместе». Этапы реализации технологии. Методы 
и приемы. 
Раздел 5 

Нетрадиционные технологии обучения в начальной школе 
Содержание лекционного курса 

5.1 

Тема 1 . 
Технология 
витагенного обучения 
с голографическим 
методом  проекций (2 
час)  

Технология витагенного обучения с 
голографическим методом  проекций. 
Сущность, принципы и общая характеристика 
технологии  витагенного обучения. Стадии и 
источники восприятия витагенной 
информации. Теоретические основы  
витагенного образования  Голографические 
технологии в педагогике 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

5.2 

Тема 2. 
Технология обучения 

с применением 
метода проектов. (1  

час) 

Технология обучения с применением метода 
проектов. Цель и сущность данной технологии. 
Метод проектов. Основные требования к 
использованию метода проектов. Система 
действий педагога и ребенка на разных стадиях 
работы над проектом.  Технология 
проектирования в ДОУ. Виды детских 
проектов: творческие, исследовательские, 
игровые, информационные и др. 

5.5 
Тема 5 . 

Технология создания 
«Портфолио». (1час) 

Технология создания «Портфолио». Виды и 
типы «Портфолио».  Портфолио  педагога-
воспитателя. Разделы портфолио и основное 
содержание. Этапы создания. Сотрудничество 
педагога-родителя-ребенка в создании « 
Портфолио». 

 Темы практических 
/семинарских занятий 

Содержание практических занятий 
 

5.1 

Технология витагенного 
обучения с голографическим 
 методом  проекций (2 часа) 

 

Сущность, принципы и общая характеристика 
технологии  витагенного обучения. Стадии и 
источники восприятия витагенной 
информации. Теоретические основы  
витагенного образования  Голографические 
технологии в педагогике. Возможности 
использовании данной технологии в работе с 
детьми  младшего школьного возраста. 

 
 
 

5.2 
 
 
 
 
 

Технология проектной 
деятельности в начальной школе 

(2 часа) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология проектной деятельности. Типы 
проектов, классификации. Механизм 
проектирования. Технология «6П». Развитие 
проектных умений в совместной деятельности 
педагог-ребенок, педагог-группа. Тематика 
детских проектов. Этапы проектирования. 
Возможности проектной деятельности в 
обучении детей младшего школьного возраста. 

5.3. 
 Педагогические технологии: от 
теории к практике (2 часа) 
 

Защита проектов, разработанных как путь 
реализации изученных педагогических 
технологий. 
 

5.4 

 
Нетрадиционные технологии 
обучения. Технология 
«УниверСАМ» инноваций (1 
час) 

Нетрадиционные технологии обучения. 
Технология «УниверСАМ» инноваций. 
Появление технологий нетрадиционного типа. 
Сущность и механизм реализации технологии 
«УниверСАМ» инноваций. Создание «пакета» 
версий – тем и их использование в 
деятельности начальной  школы 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

 
 

 
5.5. 

 
Технология создания 

«Портфолио» 
( 2 часа) 

 

 
Технология создания «Портфолио  педагога 
учителя начальных классов» Различные 
подходы к определению понятия «портфолио» 
(Т. Г. Новикова, А. С. Прутченков, И.Ю. 
Гайтукаева, И.Г. Юдина, Г.К.Селевко, 
В.К.Загвоздкин и др.) 

► «Портфолио»  как технология 
личностного роста и достижений личности. 

►  Мотивация и целеполагание по 
созданию портфолио. Разработка 
структуры  материалов портфолио. 

► Планирование деятельности по сбору, 
оформлению и подготовке материалов к 
презентации. Выработка критериев оценивания 
материалов к портфолио. 

► Сбор и оформление материалов. 
Рефлексия деятельности на этапе создания 
портфолио.    

► Оценка результатов деятельности. 
Итоговая рефлексия.   
Технология создания «Портфолио  ребенка 
младшего школьного возраста» 
• Виды портфолио: портфолио-
раскраска, печатное портфолио. электронное 
портфолио и др. 
• Основные разделы портфолио 
дошкольника (по И. Руденко, Е. Егоровой и 
Л.И. Адаменко и др.) 
• Алгоритм работы над портфолио. 
 

5.6 

Рефлексия и 
импровизация как 
педагогическая 
технология. (1 час) 

Рефлексия и импровизация как педагогическая 
технология. Рефлексия как 
«человековедческая» технология. Этапы 
реализации данной технологии. 
Педагогическая импровизация в 
«человековедческой» технологии. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  Образовательные технологии 

5.1.Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 
организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины 

           Материалы пособий и учебников помогают организовать самостоятельное изучение  
курса.  Лекционные занятия дополняют и систематизируют знания в области  
Образовательных технологий. 
            Пособия  целесообразно  использовать  наряду с рекомендованной  литературой   
по  данному курсу. 

1  Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза: методическое 
пособие / Н. Э. Касаткина [и др.]; отв. ред. Н. Э. Касаткина ; Кемеровский 



государственный университет. – Кемерово: КРИРПО, 2011. – 183 с. – 50 экз. 
                   
Методическое  пособие – это более подробный материал практических занятий с 
расширенными практическими примерами из практики осуществления воспитательно-
образовательного процесса или области субъект-субъектных отношений. В пособии 
«Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза» также 
представлены схемы- таблицы - это тезисное обозначение узловых вопросов темы или 
подробная трактовка тех или иных понятий и терминов. 

В пособиях предложены списки дополнительной литературы, которая может быть 
использована для самостоятельного расширения кругозора в данной области, для  
самопроверки или корректировки собственных знаний и умений. 

5.2.Темы для самостоятельной работы по курсу 
Кроме того, в выше указанных пособиях студенты найдут информацию для 

самостоятельного изучения ряда тем, которые предлагаются в программе курса, вопросы 
и практические задания. Самостоятельная работа предполагает использовать возможности 
текстовых печатных источников и электронные ресурсы. Она ориентирована на 
самостоятельное расширение кругозора в данной области и практическую мотивацию к 
овладению грамотным этическим поведением при работе в начальной школе. 

Для освоения курса в целом предлагается самостоятельное освоение студентами 
следующих тем: 

 
Тема 1. Инновационные педагогические системы и технологии 

в обучении  младших школьников. 
 

1. Понятие и сущность педагогической системы. 
2. Педагогическая технология – как инновационная система. 
3. Предпосылки разработки технологий обучения. 
4. Функции, свойства и структура современных технологий обучения. 
5. Актуальность выбора моделей обучения в современной России. 
6. Российское образовательное пространство в ближайшей перспективе. 
Вопросы для коллективного обсуждения: 
1. Анализ основных понятий: «технология обучения», «методика обучения», 
«педагогическая система», «технология», «педагогическая технология», «техника 
педагогическая», «здоровьесбережение», «здравотворчество» и др.. 
2. Инновационный характер педагогической системы и педагогической технологии. 
3. Вариативность, своеобразие, специфика современных педагогических технологий 

обучения детей дошкольного возраста 
 

Тема 2. Образовательный стандарт как технологическая система 
 

1. Документы, регламентирующие учебный процесс в дошкольных образовательных 
организациях. (ФГОС  Дошкольного образования). 

2. Новые типы дошкольных образовательных организаций и формирование модульного 
принципа построения учебных планов. 
3. Виды учебных программ: типовая, компилятивная и авторская. 
Вопросы для коллективного обсуждения 
1. Российское образовательное пространство в ближайшей перспективе. 
2. Государственный образовательный стандарт: ядро содержания и уровень его 

предъявления. 
3. Требования к уровню подготовки детей к школе, образцы измерителей уровня 

подготовки дошкольников. 



4. Структура учебных программ: пояснительная записка, содержание программы, 
методическое обеспечение, требования к знаниям и умениям обучающихся. 

 
Тема 3. Технологии личностно-ориентированного образования 

 
1. Организация разных вариантов развития, обучения, воспитания дошкольников 

(культурологическая концепция, экономическое воспитание, индивидуально-
ориентированное обучение и др.). 

2. Основные концептуальные идеи технологии личностно-ориентированного образования. 
Вопросы для коллективного обсуждения. 
1. Гуманно-личностные технологии. 
2. Технологии сотрудничества. 
3. Технологии свободного воспитания. 
4. Эзотерические технологии. 
5. Технологии поддержки ребенка 
 

Тема 4. Технология интенсификации обучения на основе схемных 
и знаковых моделей учебного материала 

 
1. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

детей. 
2. Суть деятельностного подхода. Теория П.Я. Гальперина поэтапного формирования 

умственных действий и понятий. 
3. Сравнительный анализ технологий. 
Вопросы для коллективного обсуждения. 
1.Особенности технологии развивающих занятий с дошкольниками в условиях ДОО. 
7. Технология, предполагающая построение учебного процесса на крупноблочной основе. 
8. Технология, предполагающая построение учебного процесса на опережающей основе. 
 

Тема 5. Игровые технологии. 
 

1. Игровые технологии в учебно-воспитательном процессе. 
2. Основные этапы разработки и реализации игровой технологии. 
3. Проведение игры: ролевое общение в мини-группах в соответствии с полученным 

заданием; коллективное обсуждение вариантов решения, представленных командами; 
разбор игры; подведение итогов; коллективная оценка деятельности мини-групп и 
выработка итогового варианта решения. 

4. Ролевые игры как ведущие в тренинге. 
5. Методическое обеспечение дидактической игры (схемы таблицы, эмблемы и др.). 
Вопросы для коллективного обсуждения. 
1.Сущность игровых технологий, их место и возможности в учебно-образовательном 

процессе. 
2. Классификация игровых технологий. 
3. Психолого-педагогическое и научно-методическое обеспечение игровых технологий, их 

характеристика 
4. Социально-психологический тренинг как разновидность игровой технологии. 
5. Психолого-педагогические принципы проектирования игровой технологии: 
а) имитационное моделирование конкретных условий; 
б) игровое моделирование содержания и форм профессиональной деятельности; 
в) проблемность содержания; 
г) ролевое общение; 
д) диагностичность, 



е) рефлексия 
 

Дополнительные  темы для самостоятельной творческой работы по курсу 
 

1 Воспитывающие технологии без принуждения и наказания П. Петерсена  
2 Антропософия Р.Штейнера, как основа вальдорфской педагогики 
3 Организация педагогического процесса в вальдорфских школах 
4 Идея гармонии и окружающей среды в педагогике Р. Штайнера 
5 Воспитывающая школа без принуждения и наказания П.Петерсена 
6 Коммуникативные технологии. Обучение как общение, дискуссия. 
7 Игровые технологии, использующие эмоциональный потенциал обучения 
8 Технология написания рабочей программы. 
9 Проектирование технологического цикла обучения. 
10 .Проблемно-поисковые технологии как способ развития познавательной активности 

дошкольника. 
11 .Проектные технологии в логико-математическом развитии дошкольников. 
12 .Проблемно-игровые технологии в формировании математического опыта детей. 
13 . Проектные технологии в художественно-эстетическом развитии дошкольников. 
14 . Технология моделирования интегрированных занятий в ДОУ 
15 .Технологии создания комфортной и доброжелательной среды для познавательно-

речевого развития дошкольников в разных видах детской деятельности 
16.Технологии создания развивающей среды для художественно-эстетического развития 

 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  Образовательные технологии 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части)/ 

и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Ретроспективный анализ 
термина «Технология» в 
педагогической науке и 
практике 

 
ПК-2 

- способностью решать 
задачи воспитания и духовно-
нравственного развития 
личности обучающихся  
Уметь: 
- определять перспективные  
технологии, направленные на   
нравственное воспитания 
подрастающего поколения 
Владеть: 
 - технологиями, 
формирующими  
положительную мотивацию 
поведения личности 
 

 
 
 

реферат 

2. Современные технологии 
профессионально-
ориентированного 
обучения 

 
ПК-12 
- способностью 
разрабатывать современные 

 
Реферат 

 
 



педагогические технологии с 
учетом особенностей 
образовательного процесса, 
задач воспитания и развития 
личности 
Знать:  
-теории и технологии, 
обеспечивающие  
организацию досуговой  
деятельности на основе  
общепринятых  нравственных 
принципов, 
Уметь: 
- определять перспективные  
технологии, направленные на   
нравственное воспитания 
подрастающего поколения 
Владеть: 
 - технологиями, 
формирующими  
положительную мотивацию 
поведения личности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тест 
Терминологический 

диктант 

3. Предметно-
ориентированные 
технологии  обучения  

ПК-2 
- способностью решать 

задачи воспитания и духовно-
нравственного развития 
личности обучающихся  
Уметь: 
- определять перспективные  
технологии, направленные на   
нравственное воспитания 
подрастающего поколения 
Владеть: 
 - технологиями, 
формирующими  
положительную мотивацию 
поведения личности 
ПК-12 
- способностью 
разрабатывать современные 
педагогические технологии с 
учетом особенностей 
образовательного процесса, 
задач воспитания и развития 
личности 
Знать:  
-теории и технологии, 
обеспечивающие  
организацию досуговой  
деятельности на основе  
общепринятых  нравственных 

 
 
 
 

Кейс-задача 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

эссе 
 
 
 
 
 

 



принципов, 
Уметь: 
- определять перспективные  
технологии, направленные на   
нравственное воспитания 
подрастающего поколения 
Владеть: 
 - технологиями, 
формирующими  
положительную мотивацию 
поведения личности 
 

4 Личностно-
ориентированные 
технологии  обучения 

ПК-2 
- способностью решать 

задачи воспитания и духовно-
нравственного развития 
личности обучающихся  
Уметь: 
- определять перспективные  
технологии, направленные на   
нравственное воспитания 
подрастающего поколения 
Владеть: 
 - технологиями, 
формирующими  
положительную мотивацию 
поведения личности 
ПК-12 
- способностью 
разрабатывать современные 
педагогические технологии с 
учетом особенностей 
образовательного процесса, 
задач воспитания и развития 
личности 
Знать:  
-теории и технологии, 
обеспечивающие  
организацию досуговой  
деятельности на основе  
общепринятых  нравственных 
принципов, 
Уметь: 
- определять перспективные  
технологии, направленные на   
нравственное воспитания 
подрастающего поколения 
Владеть: 
 - технологиями, 
формирующими  
положительную мотивацию 
поведения личности 

Реферат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портфолио 
 
 
 
 
 
 
 

 
тест 



 
5 Нетрадиционные 

технологии обучения в 
начальной школе 

ПК-2 
- способностью решать 

задачи воспитания и духовно-
нравственного развития 
личности обучающихся  
Уметь: 
- определять перспективные  
технологии, направленные на   
нравственное воспитания 
подрастающего поколения 
Владеть: 
 - технологиями, 
формирующими  
положительную мотивацию 
поведения личности 
ПК-12 
- способностью 
разрабатывать современные 
педагогические технологии с 
учетом особенностей 
образовательного процесса, 
задач воспитания и развития 
личности 
Знать:  
-теории и технологии, 
обеспечивающие  
организацию досуговой  
деятельности на основе  
общепринятых  нравственных 
принципов, 
Уметь: 
- определять перспективные  
технологии, направленные на   
нравственное воспитания 
подрастающего поколения 
Владеть: 
 - технологиями, 
формирующими  
положительную мотивацию 
поведения личности 
 

 
 
 
 

Коллоквиум  
 
 
 
 
 
 
 
 

Защита проекта 
(проектная 

деятельность) 
 
 
 
 
 

Комментирование 
статистического 
или динамического 
видеоряда 

6  Экзамен за курс ПК-2 ПК-12 экзамен 
Перечень оценочных средств 

№/п Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного  
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1 реферат Вторичный текст, семантически и 
адекватный первоисточнику, ограниченный 
малым объемом и вместе с тем максимально 

Темы рефератов 



излагающий содержание исходного текста. 
В основе реферата лежит процесс 
реферирования. 

3 Терминологический 
диктант 

Проверка знаний терминологии по курсу.   Примерный 
перечень 
терминов по 
курсу 

 
 
4 

 
Тест  

Используется для фиксирования  уровня 
имеющихся знаний обучающихся для 
перехода к следующему разделу изучения 
курса. Система стандартизированных 
заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

 
Тест (вопросы и 
задания) 

 
 
5 

 
Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы.  
Рассматривается отдельная 
организационная, экономическая или 
управленческая задача, как правило, в 
статике. 

Задания для 
решения кейс-
задачи 

6 коллоквиум Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, 
беседа) форма не только проверки, но и 
углубления, расширения знаний студентов. 
На 
коллоквиумах обсуждаются отдельные 
части, разделы, темы, вопросы изучаемого 
курса, обычно не включаемые в тематику 
семинарских и других практических 
учебных занятий, а также рефераты, 
проекты и иные работы обучающихся. 

Темы 
колоквиума 

7 Защита проекта Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся 

Темы проектов 

8 Портфолио «Портфолио» – это рабочая файловая папка, 
комплект документов, подтверждающих 
приобретённый опыт и индивидуальные 
достижения студента по различным 
направлениям деятельности (учебной, 

 Папка с 
материалами и 
описанием 
портфолио 



профессиональной, научно-
исследовательской, спортивной, 
творческой, социальной и пр.). Портфолио 
относится к разряду наиболее 
приближенных к реальному оцениванию 
индивидуализированных оценок, 
ориентированных не только на процесс 
оценивания, но и на самооценивание. 
Функции по формированию «портфолио» 
возлагаются на студента. Портфолио 
служит существенным дополнением к 
результатам 
экзаменов, поскольку: 
 •демонстрирует образовательную 
активность, уровень 
самоорганизации, профессионально 
значимые возможности и 
достижения; 
 •наиболее полно характеризует личность 
студента, его культуру, 
коммуникативные качества; 
Структура портфолио, требования к 
оформлению и защите портфолио, критерии 
оценки и шкала оценивания21 
 •отражает устойчивые результаты, 
компенсируя эффект случайного 
успеха или неуспеха в ситуации экзамена; 
 •свидетельствует о творческих и 
познавательных способностях и умении их 
реализовать. 
 Портфолио предусматривает публичную 
защиту (презентацию), поэтому необходимо 
сформулировать требования не только к его 
оформлению, но и к защите. Это позволит 
проверить сформированность общих 
компетенций студента. 

9 эссе (из фр. essai «попытка, проба, очерк», 
от лат. exagium «взвешивание») — 
литературный жанр, прозаическое 
сочинение небольшого объёма и 
свободной композиции, представляющее 
попытку передать индивидуальные 
впечатления и соображения связанные с 
ними.  Построение эссе — это ответ на 
вопрос или раскрытие темы, которое 
основано на классической системе 
доказательств. 

Тематика эссе 

10 
 

Комментирование 
статистического 
или динамического 
видеоряда 

Переход от изображения к словесному 
тексту: комментарий статистической 
картинки (например, слайда), 
комментирование динамического ряда. 
Распространение информации в качестве 

 Тематика 
презентаций 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)


 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен  
1)  типовые вопросы (задания) 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Дайте исторический экскурс появления термина «технология» в области образования. 

Перечислите основные признаки технологичности учебного процесса в  учебных 
заведениях. 

2. Раскрыть особенности становления и развития понятия «технология» в мировом 
педагогическом опыте. 

3. Назовите ведущие категориальные понятия педагогической технологии и выявите их 
сущность. 

4. Каковы теоретико-методологические основы изучения педагогической технологии 
как явления объективной действительности? 

5. В чем проблема унификации термина «технология»,  понятий «технология обучения», 
«педагогическая технология»?  

6. В каких сферах и на каких уровнях используется понятие «педагогическая  
технология»? В чем отличие «методики обучения» от «технологии обучения»? 

7. В чем специфика технологизации процесса обучения в контексте современной 
образовательной парадигмы? 

8. В чем проявляется взаимосвязь следующих отраслей педагогического знания: 
дидактики, педагогической технологии, теории и методики обучения? 

9. Прокомментируйте мнение ученых М.Е. Бершадского и В.В. Гузеева о том, что «смена 
поколений образовательной технологии во многом определялась развитием средств 
обучения». 

10. Каковы характерные особенности наукоемких технологий? 
11. Функциональные технологии обучения. Цель, сущность, механизм реализации. 
12. Инструментальные технологии. Использование данных технологий учебном процессе 

профильной школы, вуза. 
13.Каковы характерные черты технологии обучения (структура, принципы)? Перечислите 

основные методологические требования к построению педагогической технологии. 

письменного варианта (раздается на 
отдельных листах) либо в устной форме. 

12 Экзамен по курсу Форма периодической отчетности студента, 
определяемая учебным планом и/или 
учебным графиком, по дисциплине 
(модулю). Служит 
для оценки работы студента в течение 
семестра (года, всего срока обучения и др.). 
Экзамен призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных 
студентом теоретических и практических 
знаний, уровень сформированности умений 
и навыков, способность синтезировать 
полученные знания и применять их в 
решении практических задач. По итогам 
экзамена, как правило, выставляется 
отметка по шкале порядка: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Вопросы к 
экзамену 



14.С какими классификациями технологий обучения Вы познакомились (А.Я.Савельев, 
Е.В.Руденский, С.Смирнов и др.). Какие технологии обучения являются наиболее 
распространенными в области образования. Дайте их характеристику. 

15.Укажите отличительные черты технологии  уровневой дифференциации и технологии 
полного усвоения знаний. Отметьте положительные и отрица-тельные стороны данных 
технологий. 

16.Дайте характеристику  технологии  концентрированного обучения. В чем преимущества 
данной технологии обучения? Насколько реально ее применить на практике в начальной 
школе? 

17.Дайте общую характеристику личностно - ориентированным техноло-гиям. Какие из них, 
на Ваш взгляд, наиболее эффективно могут быть использованы в учебном процессе 
начальной школы? 

18.Отметьте основные отличительные черты технологии «ТРИЗ» обучения. Приведите ряд 
примеров возможного построения занятий с использованием данных технологий. 

19.Вспомните основные элементы технологии самообразования, проанализируйте в этом 
ключе свою дидактическую подготовку. 

20.Проанализируйте ФГОС начального школьного образования с позиции Вашей 
воспитательно-образовательной деятельности в начальной школе. Воспроизведите 
основные (технологический эскиз) этапы создания рабочей программы курса для занятий 
в начальной школе.   

21.Какие достоинства и недостатки проектной деятельности обучения отмечают специалисты, 
работающие в начальной школе? Согласны ли Вы с их аргументами? Технология 
планирования проектной деятельности. 
22.Дайте характеристику современного портфолио  педагога.  

23.Технология построения портфолио младшего школьника. Каковы требования. Методика 
построения, виды портфолио. 

24. В чем отличие учебного занятия от игровой деятельности ребенка? Используя технологию 
игровой деятельности, создайте структурный вариант занятия с детьми младшего 
школьного возраста 

25.Какова роль современных образовательных технологий в успешной реализации идей 
Концепции модернизации российского образования и ФГОС  школьного образования? 

2)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
компетенции Критерии оценивания компетенций 

ПК-2 (знать) 
 
ПК-12 (знать) 
 
 

– основные этапы становления понятия «технология», 
«педагогическая технология» в педагогической науке; 
– сущность, методологическую основу, структуру и 
основные принципы построения технологии; 
–  классификации технологий обучения; 
– перспективные образовательные технологии и их группы: 
предметно-ориентированные и личностно-ориентированные 
технологии, их отличительные признаки; гуманно-личностные 
технологии и технологии сотрудничества; 
– сущность, содержание и основные характеристики 
технологии  полного усвоения знаний и реализация данной 
технологии в начальной школе; 
– сущность, содержание и основные характеристики 
технологии концентрированного обучения; 
– сущность, содержание и основные характеристики 
технологии проблемного обучения и реализация данной 
технологии в начальной школе; 
– сущность, содержание и основные характеристики 
технологии учебного исследования и  технологию 



организации исследовательской деятельности  в начальной 
школе; 
– сущность, содержание и основные характеристики 
технологии проектной деятельности в начальной школе; 
– технологию создания «Портфолио» и ряд других; 
– концептуальные составляющие выбора технологий в 
соответствии с планированием воспитательно-
образовательного процесса в начальной школе; 

 
ПК-2 (уметь) 
 
ПК-12 (уметь) 
 
 
 

– анализировать и объективно оценивать эффективность 
использования той или иной технологии в контексте 
требований к современному воспитательно - 
образовательному процессу начальной школы; 

      -  сознательно выбирать эффективную образовательную 
технологию с учетом организации и проведения занятий в 
начальной школе, 

– объективно оценивать педагогическую ценность технологий 
профессионально-ориентированного  и личностно-
ориентированного обучения, используемых в воспитательно-
образовательном процессе начальной школы, четко 
формулировать и аргументировать собственную точку зрения; 

– обосновывать выбор методов и средств обучения, форм 
организации учебной деятельности в соответствии с 
технологиями обучения; 

– выполнять разнообразные виды работы с учебными 
текстами: конспектирование, составление аннотаций, 
формально-логических моделей, матрицы идей; 

– пользоваться программно-методическими документами, 
определяющими деятельность начальной школы: 
государственным образовательным стандартом, учебным 
планом, учебными программами, учебниками; 

– устанавливать целесообразность применения того или иного 
вида контроля, степень объективности оценки с ориентацией 
на определенную образовательную технологию; 

– педагогически целесообразно осуществлять отбор 
технологий обучения в конкретной педагогической ситуации; 

ПК-2 (владеть) 
 
ПК-12 (владеть) 

-понятийно-категориальным аппаратом дисциплины 
«Образовательные технологии»; 
-культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, 
обобщению информации в области традиционных и 
нетрадиционных педагогических технологий, 
-методологией конструирования и создания инновационных 
технологий обучения в начальной школе. 

3)  описание шкалы оценивания 
Аттестация проводится в форме экзамена. 
 

Критерии отметки: 
«ОТЛИЧНО» - глубокий, осмысленный  и  полный по содержанию ответ, не 

требующий дополнений и уточнений. Ответ характеризуется последовательностью, 
логикой изложения; умением бакалавра подтверждать основные теоретические положения 
практическими примерами, устанавливать межпредметные связи; наличием собственной 
точки зрения на излагаемую проблему. 



Бакалавр должен продемонстрировать умение анализировать материал, обобщать его, 
самостоятельно делать выводы. Ему необходимо хорошо ориентироваться в содержании 
материала, быстро и точно отвечать на дополнительные вопросы. 

Речь студента должна быть грамотной,  достаточно выразительной. 
«ХОРОШО» - содержательно полный ответ, требующий лишь незначительных 

уточнений и дополнений, которые бакалавр может сделать самостоятельно после 
наводящих вопросов преподавателя. 

Допускаются лишь незначительные недочёты в ответе студента: нарушение 
последовательности изложения, речевые ошибки и др. В остальном, ответ должен 
соответствовать требованиям, предъявляемым к отличному ответу. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ответ в целом раскрывает содержание материала, но 
не глубоко, бессистемно (нарушены последовательность и логика), содержит некоторые 
неточности, нет необходимых выводов и обобщений. 

Студент испытывает затруднения в установлении связи теории с практикой 
образования, не достаточно доказателен в процессе изложения материала, не всегда 
оперативно и адекватно реагирует на дополнительные вопросы педагога. Однако 
понимает основные положения учебного материала, оперирует основными понятиями. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - студент не может изложить содержание 
материала, не владеет понятийным аппаратом дисциплины, не отвечает на 
дополнительные и наводящие вопросы преподавателя.    

На отметку на экзамене влияет рейтинговая система оценки промежуточных 
результатов обучения.  Экзамен с отметкой «отлично» выставляется  «автоматом» при 
условии набора 42 баллов. При наборе  студентом от 32-41 баллов, при успешной сдаче 
экзамена, он может претендовать на экзаменационные оценки «отлично» и «хорошо». 
Если студент перед  экзаменом желает повысить свой рейтинг, то ему необходимо 
доработать те виды промежуточной деятельности, где он набрал меньшее количество 
баллов. Если студент по всем формам промежуточной деятельности набирает 31 балл и 
ниже, (и не стремиться повысить свой рейтинг), то на экзамене он может претендовать 
только на отметку «удовлетворительно».  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература: 

1 Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: учебное 
пособие / Н. В. Матяш. – Москва: Академия, 2011. – 141 с. – 15 экз. 

2  Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза: методическое 
пособие / Н. Э. Касаткина [и др.]; отв. ред. Н. Э. Касаткина; Кемеровский 
государственный университет. – Кемерово: КРИРПО, 2011. – 183 с. – 50 экз. 

3 Полат, Евгения Семеновна. Современные педагогические и информационные технологии 
в системе образования [Текст]: учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - 3-е изд., 
стер. - М.: Академия , 2010. - 365 с.- 45 экз. 

б) дополнительная учебная литература: 
1 Градусова, Тамара Константиновна. Педагогические технологии и оценочные средства 

для проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой 
аттестации студентов [Текст]: учебное пособие для вузов / Т. К. Градусова, Т. А. Жукова; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2013. - 99 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44324- ( биб-ка Лань:  КемГУ -
25 экз.) 

2 Технология модульно-рейтингового обучения в профильной школе [Текст] : методическое 
пособие / [сост. Н. А. Плетнева [и др.] ; под ред. О. Г. Красношлыковой]. - Кемерово: 
КРИПКиПРО, 2012. - 183 с.- 2 экз. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44324-


3 Краткий справочник по педагогической технологии / П.И. Арапова, И.В. Бабурова, Е.Ф. 
Баранова; Ред. Н.Е. Щуркова. - 1997. -64 c.- 4 экз. 

4 Современные образовательные технологии: психология и педагогика [Текст] . Кн. 8 / 
[О. Н. Алехина [и др.] ; под общ. ред.: Е. В. Коротаевой, С. С. Чернова .- Новосибирск : 
ЦРНС , 2009 .- 250 с.- 1 экз. 

5 Современные образовательные технологии: психология и педагогика [Текст].  Кн. 9 / 
[Е. А. Александрова [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Коротаевой, С. С. Чернова .- Новосибирск 
: ЦРНС , 2010 .- 208 с.- 1 экз. 

6 Современные образовательные системы, технологии [Текст]: сб. конкурсных 
материалов. Вып. 2 / Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования; сост. В. А. Дубровская.- Кемерово : 
КРИПКиПРО , 2009 .- 122 с.- 2 экз. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины Образовательные 
технологии 
 
1. Министерство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/  
2.Федеральное агентство по образованию (Рособразование):http://www.ed.gov.ru/ 
3. Федеральное агентство по науке и образованию: http://www.fasi.gov.ru/ 
4. Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/  
5. Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 
демографической политике: http://www.rost.ru/  
6. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: http://old.obrnadzor.gov.ru/  
8. Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, эффективность»: 
http://www.school.edu.ru/ 
9. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 
10.Селевко Г.К. Официальный сайт Технология Ухтомского – Селевко Сравнение 
развивающих технологий.selevko.net  
11.Синицина Г.П. Технологии обучения студентов вузе 
nashaucheba.ru›…технологии_обучения_студентов…вузе 
12.http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm Педагогические технологии и инновации 
13.Методика обучения и педагогическая технология. 
libsib.ru›pedagogika…obucheniya…pedagogicheskich… 
14 CoolReferat.com›Проектная_технология_обучения 
15.технологии: orenipk.ru›kp/distant/ped/ped/tech.htm 
 
1. Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/ 
2. Журнал «Педагогика»: http://www.pedpro.ru/ 
3. Издательский дом «Первое сентября»: http://1september.ru/ 
4. «Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства 
образования и науки РФ: http://www.vovr.ru/ 
5. «Учительская газета»: http://www.ug.ru/ 

 
9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Образовательные технологии 

 
Курс «Образовательные технологии» состоит из 180 часов, которые проходят в 

форме лекционных  и практических занятии (68 часов), а также отводятся часы на 
самостоятельную работу по курсу (76 часов). 

 Для овладения данным курсом бакалаврам необходимо: 
  систематически посещать лекционные занятия,  

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.selevko.net/
http://nashaucheba.ru/
http://nashaucheba.ru/v35770/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B3.%D0%BF._%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%B5
http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm
http://www.libsib.ru/
http://www.libsib.ru/pedagogika/protsess-obucheniya/klassifikatsiya-pedagogicheskich-technologiy
http://www.coolreferat.com/
http://www.coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.orenipk.ru/
http://www.orenipk.ru/kp/distant/ped/ped/tech.htm
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ug.ru/


• активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять практические задания, 
• самостоятельно проработать ряд тем (см. вопросы  и  задания  для  
самостоятельной  работы), 
• написать  рефераты по предложенным темам, 
• выполнить   тесты, 
• выполнить все формы промежуточного контроля, 
• сдать зачет и  экзамен  (вопросы  к зачету и экзамену прилагаются). 

        Каждое лекционное занятие имеет краткий  конспект, который представлен в 
методических рекомендациях для обучающихся («Образовательные технологии») в 
лекционной форме.  Некоторые  темы курса представлены в методических пособиях: 
«Внедрение в образовательный процесс вуза современных педагогических технологий», 
«Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза».  

Данные «конспекты» лекционных занятий рассчитаны на бакалавров, которые не 
смогли посетить то или иное занятие, а также для самостоятельной проработки 
материалов с целью более глубокого осмысления информации. 
           Учебно – методические материалы  помогут бакалаврам: 
• выделить и, по возможности, раскрыть узловые, а также трудные для слушателя 
проблемы в области традиционных и нетрадиционных педагогических технологий, 
• материалы не охватывают все темы и вопросы, которые рассматриваются на 
лекциях. Но помогают сосредоточиться на ключевых проблемах, необходимых для  
понимания сущности, для  практического  овладения  логикой и методологией 
педагогической риторики 
• материалы позволяют дополнить и  расширить информацию по данной проблеме и 
предлагают экспериментальные теоретические и практические материалы, которые 
невозможно подробно и глубоко освятить на лекционном занятии в связи с малым 
количеством времени. 
           Кроме  того, в этих материалах бакалавры найдут информацию для  
самостоятельного  изучения ряда тем, которые предлагаются в программе  курса, 
вопросы  и практические задания. 

   Самостоятельное изучение ряда тем, а также посещение консультаций должно 
способствовать: 
· развитию творческого мышления и сознательного выбора эффективной технологии 
обучения с учетом организуемой деятельности с детьми дошкольного возраста, 
·  побудить бакалавров к методическому творчеству для системного использования 
разнообразных технологий обучения. 
           Для  подготовки  к  экзамену необходимо использовать: 
1. материалы лекций, рекомендуемых учебников и пособий, 
2. учебно-методические материалы (где дана  краткая и полная информация  по 
изученным  темам  курса), 
3. прочитать дополнительную литературу, рекомендованную к  каждому занятию, 
4. выполнить все формы промежуточного контроля  (рейтинговая оценка) и набрать 
соответствующее число баллов (пункт  6.3) 
 

вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 



ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме. 
Для более эффективной организации учебного процесса применяются 
различные формы проведения практических занятий:  

 заслушивание докладов с их последующим обсуждением; 
 развернутая беседа по плану преподавателя; 
 семинары-диспуты и открытые дискуссии; 
 комментированное чтение первоисточников; 
 семинары-коллоквиумы; 
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими 

группами студентов (2 - 3 человека); 
 практические занятия с архивными материалами и пособиями 

 
При подготовке студентов к семинарам обязательным является 

выполнение как типовых, так и творческих заданий, предусмотренных 
планом:  
Типовые задания: 

 Составить конспект первоисточников, указанных в перечне 
литературы.  

 Сделать тезисные выписки из указанных источников.  
 Представить цитатные выписки из предложенных произведений.  
 Составить сравнительную таблицу риторических учений, теорий и 

систем различных авторов.  
 Составить библиографию статей из педагогической периодики по 

определенной проблеме.  
Творческие задания: 

 Составить банк современных педагогических технологий, которые могут 
использоваться в образовательном процессе ДОУ в условиях перехода на 
новые образовательные стандарты.  

 Дать сравнительный анализ технологий личностно-
ориентированных и предметно-ориентированных. Определить их 
векторную составляющую. 

 Составить педагогический словарь терминов на тему 
образовательные технологии.  

 Разработать технологическую карту овладения определенными 
умениями  ребенком старшей и подготовительной группы ДОО. 
 

Критерии подготовленности студентов к семинарскому занятию: 
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, точное и правильное конспектирование первоисточников в 
соответствии с материалами лекций, планом семинара и предлагаемыми 
вопросами для обсуждения; 

 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для 
развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, 



над которыми работала творческая группа; 
 психологическая готовность каждого участника семинара к 

выступлению и участию в общей дискуссии.  
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе 
студентов с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий 
и первоисточниками. При этом выделяются различные формы записей 
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и 
других материалов, используемых для выполнения поставленных 
учебных задач.  

Составление плана предполагает выделение студентом 
структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и 
т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, 
систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или 
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных 
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить 
текст на части, каждая из которых должна охватывать определенную 
проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо 
озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система 
работы с текстом представляет собой простой план. Если каждый пункт 
плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом 
является сложный план. При составлении плана особенно важно 
выделять основные мысли или идеи автора, располагать их в логическом 
порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. 
Планы приобретают особую значимость при подготовке устных 
выступлений на основе анализа текстов и материалов.  

Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные 
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет 
вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание 
материала, расшифровывают основные идеи и мысли автора. 
Составление тезисов требует определенных умений, среди которых 
наиболее важным является способность к обобщению и систематизации 
идей и мыслей, сформулированных в работе.  

При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный 
материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить 
материал на части и в краткой форме расшифровать каждый структурный 
раздел. Возможна нумерация тезисов.  

Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и 
свободные. При составлении свободных тезисов особенно важно 
придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи 
сути текста. При цитировании необходимо обязательно указать авторство 
цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда 
взята цитата.  
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:  

 тезисы как обобщение и вывод из изученного и 
проанализированного материала; 

 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые 
при подготовке устного доклада или сообщения.  

Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не 
содержат ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют 
дополнить тезисы фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, 
на отдельных карточках. Текст выписки берется в кавычки, полностью 
указывается источник. При составлении выписок и ведении записей 



рекомендуется использовать красную строку, выделение цветом, римские 
и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.  

Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, 
представляет собой краткий очерк, обзор, изложение материала и 
включает основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их 
взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их 
тщательного анализа и полного изучения (прочтения). Конспектирование 
способствует «логизации» мышления студентов, позволяет научиться 
точному и краткому выражению мыслей. 

Реферат 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
10.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Автоматизация взаимодействий с обучающимися. 
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты i.timonina2013@yandex.ru 
Применение средств мультимедиа в образовательном процессе 

1. Использование слайд-презентаций   и видеоматериалов при проведении  
лекционных и практических занятий. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
1.Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
2. Компьютер, проектор, экран (ауд. 2319; 2309 а) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

12. Иные сведения и (или) материалы  
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

mailto:i.timonina2013@yandex.ru


пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Профессиональная этика 
 

N/п 
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление 

оценочного 
средства в фонде 

1 2 3 4 

Имитационно-игровые технологии 

 Ситуационно-
ролевые  игры 

 предполагают разыгрывание различных 
профессиональных ситуаций с различным 
выходом на решение обозначенной проблемы; 
воспроизведение процесса функционирования 
педагогической системы во времени; 
стимулируют проявление актерского 
мастерства; способствуют улучшению 
вербального и визуального имиджа, развитию 
ассертивности и раскрытию харизматического 
потенциала специалиста. Модель построения 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 



учебного процесса, с целью приобретения 
практики вариантов различного поведения, 
поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. 
Сюжетно-ролевые игры проводятся по 
предварительно разработанному сценарию, 
имеют развернутые инструкции для всех 
участников игры с описанием содержания их 
роли. Данный тип игр основывается на более 
сложном механизме взаимодействия участников 
игры, что требует большего времени для 
проведения занятия.  

 Рефлексивные  
игры  

направлены на психологическое развитие 
каждого участника игры; снятие стереотипов, 
обучение анализу человеческих отношений, 
межгрупповому сотрудничеству. 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

Коммуникативно-диалоговые технологии 

 диспут Устное открытое рассуждение, выявление 
разных точек зрения (решение не принимается) 

Тематика диспутов 

 

 
 

интеллектуальна
я  

дуэль 

форма коммуникативно-диалоговой технологии 
позволяет активизировать компетентность 
специалистов по конкретной теме; устроить 
взаимопроверку; упражняться в искусстве 
владения средствами эристики. Приглашаются в 
центр два дуэлянта, которые задают друг другу 
вопросы по обозначенной ведущим теме. 
Остальная аудитория – секунданты, которые 
оценивают качество вопросов (проблемность, 
интеграция теории и практики) и ответов 
(лаконичность, точность, артистичность). 
Методом голосования определяется победитель.  

 Тематика «дуэли», 
вопросы дуэлянтов 

 

Технология  
витагенного 
обучения с 
голографическим 
методом 
проекций 

Обучение, основанное  на  актуализации 
(востребованности)  жизненного  опыта  
личности, ее  интеллектуально – 
психологического  потенциала  в  
образовательных  целях. Это  объемное  
овладение  знаниями, обеспечивающее  
реализацию  витагенного  образования  в  
процессе  сотрудничества  преподаватель – 
студент. 

Ситуации, 
проекции 
жизненных 
коллизий 

Проблемно-поисковые технологии  

 Метод кейсов  

 Метод представляет собой специфическую 
разновидность исследовательской 
аналитической технологии, т.е. включает в себя 
операции исследовательского процесса, 
аналитические процедуры. Технология 
коллективного обучения, важнейшими 
составляющими которой выступают работа в 
группе и подгруппах, взаимный обмен 

  
 
Тематика 
микропроблем 
(ситуаций) для 
анализа 



информацией. Учебный материал подается 
студентам в виде микропроблем, а знания 
приобретаются в результате их активной 
исследовательской и творческой деятельности по 
разработке решений. Метод анализа конкретных 
ситуаций прививает практические навыки 
работы с информацией; учит вычленять, 
структурировать и ранжировать проблемы. 

 Метод  
«инцидента» 

метод поиска информации самими 
обучающимися, целью которого является 
развитие или совершенствование умений 
обучающихся, с одной стороны, принимать 
решения в условиях недостаточности 
информации, с другой – рационально собирать и 
использовать информацию, необходимую для 
принятия решения 

Тематика, 
ожидаемые  
результаты 

 

«Метод 
 разбора 

корреспондеции» 
(баскетметод) 

целью данного метода является развитие 
навыков системного видения проблемы или 
ситуации: на основании разрозненной 
информации, отраженной в разных документах, 
обучаемые должны составить комплексное 
представление о ситуации или проблеме (или 
концепции, т. зр.) 

Тематика проблем 
или ситуаций, 
ожидаемый 
результат 

 
Технология  
проектного 

обучения 

Получение углубленных знаний по отдельным 
темам; формирование общеучебных умений 
студентов; развитие творческой 
самостоятельности; формирование интереса к 
учебной деятельности, что достигается на основе 
целенаправленной, управляемой деятельности 
студентов по изучению той или иной проблемы, 
которая осуществляется в несколько этапов: 1) 
определение темы и целей проекта, 2) 
планирование работы, 3) сбор необходимой 
информации, 4) анализ информации, 5) 
представление и оценка результатов. 

 
Тематика проектов, 
защита проекта. 

 Арт-технологии 

 
 

Видеообсужде 
ние  

просмотр и анализ по заданному алгоритму 
видеосюжета обозначенной темы (проблемы). 

  Тематика 
 видеосюжетов 
 

 Технологии коллективного  и группового взаимодействия 

 
Метод 

 развивающейся  
кооперации 

 метод, предназначенный для решения задач,    
трудно  выполнимых  в индивидуальном 
порядке, для которых нужна кооперация, 
объединение учащихся с распределением 
внутренних ролей в группе. 

 Тематика задач, 
ожидаемые 
результаты 

 
 
Составитель: Тимонина И.В., канд. пед. наук, доцент 
 

 


