
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Педагогические технологии в педагогическом образовании» включена в 

вариативную часть дисциплин о выбору Блока Б1.В.ДВ Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Технология», заочной 

формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Педагогические технологии в педагогическом образовании»  

является содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

формирование целостного представления об активной преобразовательской деятельности в 

современной образовательной среде и педагогической деятельности по реализации 

педагогических технологий в предметной области «Технология».  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Педагогические технологии в 

педагогическом образовании». 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Педагогические технологии в педагогическом образовании» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока Б1.В.ДВ Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем 



подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Технология», заочной 

формы обучения (Б1.В.ДВ.11.01 «Педагогические технологии в педагогическом образовании»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися ранее: «Педагогика», «Психология», «Организация 

проектной деятельности учащихся при обучении технологии», «Современные средства оценки 

результатов обучения в технологическом образовании», «Основы декоративно-прикладного 

творчества», «Художественная обработка конструкционных материалов», «Конструирование и 

моделирование швейных изделий», «Технология металлообработки», «Швейное и кулинарное 

оборудование школьных мастерских», «Технологическое оборудование школьных мастерских», 

«Технология изготовления швейных изделий», «Технология деревообработки», «Основы 

художественного проектирования». 

Результаты изучения дисциплины «Педагогические технологии в педагогическом 

образовании» являются теоретической и методологической основой для  изучения следующих 

дисциплин: «Практика  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (преддипломная практика)», «Подготовка к сдаче государственного экзамена», 

«Сдача государственного экзамена», «Подготовка к защите ВКР», «Защита ВКР». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 2 72 2 6 58 2 зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Тема 1. Общая характеристика педагогических технологий. 

 
 

 

0,5 

 

1 12 0,5 



Тема 2. Метод проектов как педагогическая технология. 

 
0,5 1 14 0,5 

Тема 3. Игровые технологии. 

 
0,5 2 14 0,5 

Тема 4. Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) как средство технологизации учебного процесса. 
0,5 2 16 0,5 

Итого 2 6 58 2 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Общая характеристика педагогических технологий.  

Предпосылки развития педагогических технологий как феномена образовательного 

процесса. Метод, методика, технология. Специфика применения технологичексого подхода в 

образовании. Назначение, свойства и структура современных педагогических технологий. 

Основные подходы  классификации педагогических технологий. Развитие технологий обучения в 

современных российских и зарубежных исследованиях. Выбор технологий обучения 

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием,  работа с информацией в 

Интернете 

Тема 2. Метод проектов как педагогическая технология.  

История развития метода проектов в российском образовании. Основная цель и идея 

современного метода проектов. Классификация  признаки учебных проектов. Структура и 

содержание проектировочной деятельности обучаемых. Формы продуктов учебной 

проектировочной деятельности. Роль педагога в учебном проектировании. Управление 

деятельностью учащихся над учебным проектом: выделение аспектов оценки проделанной 

работы (результат проектирования, процесс проектирование, оформление и защита проекта). 

Виды презентаций учебных проектов. Критерии оценки продукта проектировочной деятельности 

учащихся. Условия применения метода проектов. 

Интерактивная форма: семинар-беседа, работа с интерактивным оборудованием,  работа с 

информацией в Интернете 

Тема 3. Игровые технологии  

Сущность игровых технологий, их место и возможности в учебном процессе. 

Классификация игровых технологий. Психолого-педагогическое и научно-методическое 

обеспечение игровых технологий. Характеристика образовательных и воспитательных целей 

игры. Психолого-педагогические принципы проектирования игровой технологии: имитационное 

моделирование конкретных условий; игровое моделирование содержания и форм 

профессиональной деятельности; проблемность содержания; ролевое общение; диагностичность, 

рефлексия. 

Основные этапы разработки и реализации игровой технологии. Выбор целей обучающей 

игры; разработка модели игры, выбор сюжета, конструирование игровой ситуации, определение 

сценария, ролей и средств игровой организации. Реализация игровой технологии: создание 

мотивационной сферы у участников игры, знакомство с правилами и требованиями игры; 

организация игрового цикла; формирование игровых мини-групп; выбор игровых органов 

подготовки; проверка, обсуждение и контроль. 

Методическое обеспечение игры. Методика разработки и подготовки проведения игры. 

Рекомендации по использованию ТСО, дидактических материалов. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, работа с информацией в Интернете 

Тема 4. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) как средство 

технологизации учебного процесса.  

Использование ИКТ в педагогическом взаимодействии. Интерактивные обучающие 

программы. Программы компьютерного тестирования. Режимы офф-лайн и он-лайн в 

использовании ИКТ. Использование мультимедиа технологии на учебном занятии (слайд-шоу, 

интерактивная доска, аудио и видео файлы). Возможности использования в учебном процессе 

стандартных программ из пакетов Windows, Microsoft Office, OpenOffice.org (PowerPoint, Movie 

Maker, Impress) и др. Использование в учебном процессе интернет-ресурсов. Возможности ИКТ в 

осуществлении связей с родителями обучающихся, с другими образовательными учреждениями, 



в организации методической поддержки обучающихся. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, работа с информацией в Интернете 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися.  

Примерный перечень тем для докладов, сообщений (мини-выступлений) 

1. Образовательные технологии на современном этапе модернизации образования. 

2. Предпосылки развития педагогической технологии. 

3. Ретроспективный анализ образовательных технологий в учебном процессе. 

4. Современные методы и технологии обучения в профильной школе и вузе. 

5. Понятие «технология» в педагогической науке. 

6. Понятие «педагогическая технология» в зарубежной и отечественной литературе. 

7. Система методов педагогического исследования как элементы педагогической технологии. 

8. Педагогические технологии в учебном процессе современного вуза. 

9. Лекция в режиме он-лайн. 

10. Учебные видеокурсы. 

11. Учебная интернет-конференция. 

12. Электронные тренировочные и контрольные работы. 

13. Внедрение образовательных технологий в лекционные курсы, связанные с (конкретным) 

учебным предметом. 

14. Модульная технология обучения: проблемы и решения. 

15. Игровые формы технологии контекстного обучения. 

16. Интерактивные учебно-методические материалы (электронный учебник, электронная 

энциклопедия, электронная). 

17. Модульная технология обучения: проблемы и решения. 

18. Модульные учебные программы и принципы их построения. 

19. Организация учебной дискуссии. Семинар-диспут как интерактивная форма обучения. 

20. Организация учебной кооперации. 

21. Особенности диалоговых технологий обучения. 

22. Особенности педагогических технологий в условиях профессионального обучения. 

23. Особенности подготовки педагога к модульному обучению. 

24. Особенности технологии проектного обучения. 

25. Проблемная лекция. 

26. Личностно-ориентированные технологии обучения 

27. Теоретические основы игровой технологии. 

28. Технологизация личностно - ориентированного обучения. 

29. Технология активного обучения. 

30. Технология концентрированного обучения: за и против. 

31. Технология мозгового штурма. 

32. Технология полного усвоения знаний. 

33. Технологии организации КТД. 

34. Технология уровневой дифференциации. 

35. Технология «Полного усвоения знаний». 

36. Технология концентрированного обучения. 

37. Технология создания «Портфолио». 

38. Нетрадиционные технологии обучения. 

 

 

 

 



Пример контрольной работы (тест из 20 вопросов) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 3 балла. 

Выберите правильный ответ 

1. Латинское слово «парадигма» означает: 
а) программа 

б) направление 

в) пример 

г) инструкция 

д) проект 

2. Новая парадигма развития образования получила название 
а) знаниевой 

б) прагматической 

в) обучение в течение всей жизни 

г) теологической 

д) культурологической 

3. Материалы и документы процесса, указывающего на формирование единого 

образовательного пространства, развитие личности и конкурентоспособности на 

международном рынке труда: 
а) Гаагский 

б) Болонский 

в) Копенгагенский 

4. Гуманитаризация образования означает усиление  внимания к … 

а) личности, ее психологии и интересам 

б) изучению гуманитарных дисциплин 

в) внедрению интерактивных технологий обучения 

г) увеличению доли гуманитарных дисциплин в учебном плане 

5. Область новых знаний в науке о нововведениях, изучающая закономерности, 

принципы, методы и критерии нововведений в определенном виде деятельности - это 
а) новатика 

б) инноватика 

в) дидактика 

6. Внесение нового, как изменение, совершенствование и улучшение существующего 

– это… 
а) инновация 

б) новация 

в) модернизация 

г) рационализация 

7. Проблемы изучения педагогического опыта и доведения до практики достижений 

педагогической науки лежат в основе: 
а) процесса образования 

б) инновационного образовательного процесса 

в) традиционных образовательного процесса 

8. Использование новшеств теоретического, практического плана, а также тех, 

которые образуются на стыке теории и практики является результатом: 
а) процесса развития 

б) процесса обучения 

в) традиционного процесса 

г) инновационного процесса 

 9. Создание условий, стимулирующих развитие инновационной деятельности и 

обеспечивающих принятие ее результата является: 
а) объективным фактором инновационных процессов 

б) субъективным фактором инновационных процессов 

 10. Факторы, связанные непосредственно с готовностью педагога к инновационной 

деятельности называются: 



а) объективным фактором инновационных процессов 

б) субъективным фактором инновационных процессов 

11. К какому виду инноваций относятся инновации в области методики обучения и 

воспитания, преподавания и учения, организации учебно-воспитательного процесса… 
а) технологические инновации 

б) методические инновации 

в) организационные инновации 

г) управленческие инновации 

д) социальные инновации 

 12. Новые концепции, гипотезы, направления, закономерности, принципы, 

классификации и т.д., полученные в результате научно-исследовательской деятельности и 

положенные в основу инновационных процессов являются: 
а) практическими инновациями 

б) теоретическими инновациями 

 13. Новые методики, правила, алгоритмы, рекомендации относятся к: 
а) практическим инновациям 

б) теоретическим инновациям. 

14. К какому уровню относится инновация, если она конкретизирует отдельные 

теоретические или практические положения, касающиеся обучения или воспитания: 
а) уровень конкретизации 

б) уровень дополнения 

в) уровень преобразования 

 15. К какому уровню относится инновация, если она характеризуется 

принципиально новыми идеями, подходами в области обучения и воспитания, которых 

ранее не было в теории: 

а) уровень конкретизации 

б) уровень дополнения 

в) уровень преобразования 

 16. К какому уровню относится инновация, если она расширяет известные 

теоретические и практические положения в обучении и воспитании: 
а) уровень конкретизации 

б) уровень дополнения 

в) уровень преобразования 

 17. Какой уровень инновации М.М. Поташник назвал «модификационным типом 

новизны»… 
а) уровень конкретизации 

б) уровень дополнения 

в) уровень преобразования 

 18. Образовательное учреждение, деятельность которого основана на психолого-

педагогической идее автора или авторского коллектива называется: 
а) лицеем 

б) гимназией 

в) инновационной школой 

г) авторской школой 

д) средней общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных предметов 

 19. Для какого типа учебного заведения характерна реализация 

общеобразовательной программы основного общего и среднего общего образования, и 

обеспечивающей дополнительную подготовку гуманитарного цикла? 
а) лицей 

б) гимназия 

в) авторская школа 

г) средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

20. Для какого типа учебного заведения характерна реализация 

общеобразовательной программы основного общего и среднего общего образования, и 



обеспечивающей дополнительную подготовку по предметам технического или естественно-

научного профиля? 
а) гимназия 

б) авторская школа 

в) лицей 

г) средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Беркутова Д.И., Громова Е.М. Педагогическая поддержка молодежи в планировании 

карьеры. Научно-методическое пособие. - Ульяновск: Издатель Качалин Александр 

Васильевич, 2014. – 96 с. 

2. Беркутова Д.И. Сборник заданий по дисциплине «Профориентация»: для студентов 

факультета технологии и предпринимательства педагогических вузов. Ульяновск: УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2007. - 17 с. 

3. Беркутова Д.И., Громова Е.М. Планирование профессиональной карьеры в 

полиэтническом регионе. Научно-методическое пособие. – Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2013. – 156 с. 

4. Громова Е.М., Беркутова Д.И., Горшкова Т.А.  Практикум к курсу «Профессиональная 

карьера: путь к успеху». Научно-методическое пособие. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. -   41 

с. 

5. Громова Е.М., Беркутова Д.И., Горшкова Т.А. Профессиональная карьера: путь к успеху. 

Научно-методическое пособие. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. -   126 с. 

6. Личностные и метапредметные образовательные результаты: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр (очная и 

заочная форма обучения). Громова Е.М. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2018. – 

23 с. 

7. Тамарова З.А., Горшкова Т.А.  Сборник лабораторно-практических работ по дисциплине 

«Современные средства оценивания результатов обучения». (Методические 

рекомендации и указания для студентов). – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н.Ульянова,  2009. – 

29 с. 

8. Тамарова З.Б. Сборник лабораторно-практических занятий по теории и методике  

обучения технологии и предпринимательству: методические рекомендации   и указания 

для студентов / З.Б. Тамарова. - Ульяновск: УлГПУ, 2008. - 36 с. (Библиотека УлГПУ). 

9. Тамарова З.Б. Сборник лабораторно-практических работ по теории и методике обучения 

технологии и предпринимательству: методические рекомендации  и указания для 

студентов / З.Б. Тамарова. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. – 32 с.  (Библиотека УлГПУ). 

10. Теория и методика обучения технологии: учебно-методические рекомендации / Горшкова 

Т.А., Громова Е.М. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. – 33 с. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо использовать как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные 

совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 



 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь 

 

Владеть 

 

 

 

ПК-4  

- способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 

Теоретический (знать) 

понятие образовательная среда, качество учебно-воспитательного процесса, 

требования к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностные, метапредметные и предметные результаты обучения), функции и 

виды средств в предметной области «Технология» 

 

 

ОР-1 

  

Модельный (уметь) 

выявлять возможности образовательной среды, формировать личностные, 

метапредметные и предметные результаты обучения, применять средства в 

предметной области «Технология» 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

 

  

ОР-2 

 

Практический (владеть) 

основными технологиями формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов, методами диагностики результатов освоения 

основной образовательной программы, методикой применения средств в 

предметной области «Технология» 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

 

   

ОР-3 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

ПК-4 

1  
Тема 1. Общая характеристика 

педагогических технологий. 
 

ОС-1 

Краткий конспект 
+   

2  

Тема 2. Метод проектов как 

педагогическая технология. 
ОС-2  

Доклад, сообщение  

(мини-выступление) 
+ +  

3  

Тема 3. Игровые технологии. 

 
ОС-2  

Доклад, сообщение  

(мини-выступление) 
+ +  

4  

Тема 4. Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) как средство технологизации 

учебного процесса. 

ОС-3 

Контрольная работа 
+   

 

Промежуточная аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: конспекты теоретических 

материалов; доклады, сообщения (мини-выступления); контрольная работа (тест по дисциплине). 
Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Краткий конспект необходимых теоретических материалов  

Конспект представляет собой краткую форму записи в рабочей тетради материалов, тематика 

которых представлена в п.7.2. Он может содержать цитаты, различные тезисы, схемы, графики, 

таблицы, изображения и текст. Форма записи конспекта может быть произвольной.  

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Соответствие источников (учебных пособий, 

справочников, энциклопедий, периодики, в том числе 

и на иностранном языке) заданной теме 

Теоретический (знать) 8 

Обоснованность используемых источников Теоретический (знать) 7 

Качество анализа источников  Теоретический (знать) 10 

Всего:  25 

             

ОС-2 Доклад, сообщение (мини-выступление)  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Приводит примеры выбора разных форм, методов, 

средств обучения в образовательных учреждениях для 

реализации педагогических технологий в предметной 

области «Технология» 

Теоретический (знать) 6 



Анализирует эффективность использования разных 

форм, методов, средств обучения в  образовательных 

учреждениях для реализации педагогических 

технологий в предметной области «Технология» 

Модельный (уметь) 9 

Формулирует методические рекомендации по 

использованию разных форм, методов, средств 

обучения в образовательных учреждениях для 

реализации педагогических технологий в предметной 

области «Технология» 

Модельный (уметь) 10 

Всего:   25  

 

ОС-3 Контрольная работа 

Каждая контрольная работа представляет собой тест из 20 вопросов (образцы тестов 

приведены в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 3 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает теоретические основы реализации 

педагогических технологий в предметной области 

«Технология» 

Теоретический 

(знать) 

 

60 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций), 

владение обучающимся навыками реализации педагогических технологий в предметной области 

«Технология» (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает современные образовательные 

технологии, методы обучения и диагностирования 

достижения учащихся. 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Обучающийся умеет осуществлять выбор содержания, 

форм, методов, средств обучения школьников для 

реализации педагогических технологий в предметной 

области «Технология» 

Модельный  

(уметь) 
21-40 

Обучающийся владеет современными технологиями и 

методами обучения учащихся для реализации 

педагогических технологий в предметной области 

«Технология» 

Практический 

(владеть) 
41-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Основные характеристики современной трактовки понятия «педагогическая технология». 

2. Назначение, свойства и структура современных педагогических технологий.  
3. Признаки, присущие педагогическим технологиям. 
4. Функции педагогических технологий. 



5. Основные подходы  к классификации педагогических технологий. 

6. Классификация педагогических технологий: по уровню применения, по философской основе, 

по концепции усвоения. 

7. Классификация педагогической технологии: по организационным формам, по типу 

управления познавательной деятельности, по преобладающему методу. 

8. Классификация педагогических технологий: по подходу к учащемуся, по направлениям 

модернизации существующей традиционной системы. 

9. Объекты и принципы педагогического проектирования. 

10. Основные этапы педагогического проектирования. 
11. Модульное обучение в профессиональной школе. 
12. Сущность технологии модульного обучения. 
13. Принципы и подходы к проектированию модульной программы.  
14. Этапы проектирования модульной программы. 
15. Проблемное обучение. Цель, условия и формы проблемного обучения 
16. Технологическая система проблемного обучения. Структура, этапы проектирования 
проблемной технологии. 
17. Основная цель и идея современного метода проектов. Условия применения метода 
проектов. 
18. Классификация  и признаки учебных проектов. 
19. Формы продуктов учебной проектировочной деятельности. 
20. Личностно-ориентированные педагогические технологии. 
21. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
учащихся. 
22. Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного 
процесса. 
23. Педагогические технологии на основе дидактического усовершенствования и 
реконструкции учебного материала. 
24. Сущность игровых технологий, их место и возможности в учебном процессе. 
25. Классификация игровых технологий. 
26. Основные этапы разработки и реализации игровой технологии. 
27. Использование ИКТ в педагогическом взаимодействии. 
28. Интерактивные обучающие программы. 
29. Использование в учебном процессе интернет-ресурсов.  
30. Возможности ИКТ в осуществлении связей с родителями обучающихся, с другими 
образовательными учреждениями. 
31. Понятие «дистанционное обучение». Классификация видов и типов дистанционного 
обучения. 
32. Основы организации дистанционного обучения: элементы управления, элементы 
взаимодействия, средства доставки учебной информации. 
33. Альтернативные и авторские технологии. 
34. Педагогические технологии как средство гарантированного достижения целей обучения. 
35. Критерии эффективности педагогических технологий. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов выполняется в 

рабочей тетради 

Темы конспектов 



2. Доклад, сообщение  

(мини-

выступление) 

Доклад, сообщение (мини-выступление) - 

продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых лекционных занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 7-10 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1,5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

4. Зачет  

в форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента.  

Комплект 

примерных вопросов 

к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 курс 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение практических занятий 1 3 

3. Работа на занятии 25 75 

4. Контрольное мероприятие  60 60 

5. Зачет 60 60 

Итого: 2 зачетные единицы  200 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающегося 
 

Курс  

4 

Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

практич. 

занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачет  

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

2 х 1=2 

баллов 

1 х 5=5 

баллов 

25 х 3=75 

баллов 

1 х 60=60 

балла 

60 

балла 

Суммарн. 

макс. балл 

 

2 баллов 

max 

5 баллов 

max 
75 баллов max 

60 балла 

max 

200 

баллов 

max 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Педагогические технологии в педагогическом 

образовании» на 4 курсе, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно 

следующей таблице: 
 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Кузовлев В.П., Кошелева А.О., Карева Н.В. Технология проектирования дифференцированно-

группового обучения в ВУЗе: учебное пособие. – Елецкий государственный университет им И.А. 

Бунина, 2010. - 121 с. - (Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=272198). 

2. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: учебник / Д.Г. Левитес. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

- 403 с. - (Электронный ресурс - Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546172) 

3. Пашкевич А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и 

практики: учеб.-.мет. пособие / А.В. Пашкевич. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с. – 

(Электронный ресурс – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543784) 

4. Рыбцова Л. Л., Дудина М. Н. , Гречухина Т. И., Вершинина Т. С., Усачева А. В. , Вороткова И. 

Ю. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / под общ. ред. Л.Л. Рыбцовой. - 

Екатеринбург: Изд-во Урал. унт-та, 2014. - 92 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=276535) 

Дополнительная: 

 1. Киян И.В. Педагогические технологии дистанционного обучения: монография. - М.: МИЭЭ, 

2011. - 204 с. (Электронный ресурс – Режим доступа:  

2. Коротаева Е.В. Основы педагогики взаимодействий. Теория и практика / Е.В. Коротаева. - 

Екатеринбург: Уральский гос. пед. университет, 2013. - 203 с. (Электронный ресурс – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141303) 

3. Красильникова В.А. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: учебное пособие / В.А. Красильникова. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 292 с. 

(Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=259225) 

4. Мухина С.А. Современные инновационные технологии обучения : учеб. пособие для 

студентов / С.А. Мухина, А.А. Соловьева. - М.: Геотар-Медиа, 2008. - 360 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Околелов О.П. Дидактика дистанционного образования / О.П. Околелов. - М.: Директ-Медиа, 

2013. - 98 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139771) 

6. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение : учеб. 

пособие для вузов / А.П. Панфилова. - М.: Академия, 2009. - 191 с. (Библиотека УлГПУ) 

7. Панюкова С.В. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании : учеб. пособие для вузов / С. В. Панюкова. - М.: Академия, 2010. - 221 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

8. Педагогические технологии: учеб. пособие для студентов пед. специальностей / М.В. 

Буланова-Топоркова, А.В. Духавнева, В.С. Кукушкин, Г.В. Сучков; под общ. ред. В.С. 

Кукушкина. - М.-Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 334 с. (Библиотека УлГПУ) 

9. Педагогические технологии дистанционного обучения : учеб. пособие для вузов / [Е. С. Полат, 

М. В. Моисеева, А.Е. Петрова и др.]; под ред. Е. С. Полат. - М.: Академия, 2006. - 391 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

10. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: учеб. пособие для пед. вузов / Л.К. 

Гребенкина, Л.А. Байкова, О.В. Еремкина и др. - М.: Пед. об-во России, 2001. - 248 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=272198
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543784


(Библиотека УлГПУ) 

11. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования : учеб. пособие для студентов вузов / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. - М.: Академия, 

2007. - 364 с. (Библиотека УлГПУ) 

12. Селевко Г.К. Педагогические технологии авторских школ / Г.К. Селевко. - М.: НИИ 

школьных технологий, 2005. - 192 с. (Библиотека УлГПУ) 

13. Селевко Г.К. Технологии развивающего образования  / Г.К. Селевко. - М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. - 185 с. (Библиотека УлГПУ) 

14. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: учебно-метод. пособие / Г.К. 

Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. - 816 с. (Библиотека УлГПУ) 

15. Хисматов Р.Г. Современные компьютерные технологии: учебное пособие / Р.Г. Хисматов и 

др. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2014. – 84 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=428016) 

16. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. / Н.Е. Щуркова. - М.: Педагогическое общество 

России, 2005. - 256 с. – (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93276) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

3. Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

6. Международное сообщество педагогов - http://ya-uchitel.ru 

7. Образовательный портал для педагогов - http://www.uchportal.ru 

8. Образовательный портал для педагогов - http://ped-kopilka.ru 

9. Образовательный портал для педагогов -https://infourok.ru 

10. Специализированный образовательный портал Инновации в образовании - http://sinncom.ru 

11. Сайт издательского дома «Инновации и эксперимент в образовании»  

http://www.in-exp.ru/index.php   

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304  

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966  

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=428016
http://fcior.edu.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://sinncom.ru/


требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при 

освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия 

проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Общая характеристика педагогических технологий.  

Цель работы: ознакомиться с общей характеристикой педагогических технологий. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Общая характеристика педагогических 

технологий».  

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с основными определениями темы (с позиций различных авторов). 

2. Проанализировать классификации, назначение современных педагогических технологий. 

3. Дать краткое описание цели и структуры одной из педагогических технологий. 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Практическое занятие № 2.  Метод проектов как педагогическая технология.  

Цель работы: ознакомиться с дидактическими основами применения метода проектов как 

педагогической технологии в предметной области «Технология». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Метод проектов как педагогическая технология». 

Содержание работы: 

1. Проанализировать классификацию учебных проектов.  

2. Изучить структуру и содержание проектировочной деятельности обучаемых. 

3. Разработать критерии оценивания учебного проекта. 

4. Сформулировать методические рекомендации по применению метода проектов в предметной 

области «Технология» (на примере одной из тем по согласованию с преподавателем). 

5. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 



Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Практическое занятие № 3.  Игровые технологии. 
Цель работы: ознакомиться с психолого-педагогическим и научно-методическим обеспечением 

игровых технологий. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Игровые технологии». 

Содержание работы: 

1. Проанализировать классификацию игровых технологий.  

2. Изучить основные этапы разработки и реализации игровой технологии. 

3. Провести фрагмент урока технологии с применением игровой технологии (на примере одной 

из тем предметной области «Технология» по согласованию с преподавателем). 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Практическое занятие № 4.  Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

как средство технологизации учебного процесса.  

Цель работы: ознакомиться с возможностями использования в образовательном процессе  

информационно-коммуникационных технологий в предметной области «Технология». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) как средство технологизации учебного процесса». 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться и изучить различные прикладные программы для применения в 

образовательном процессе.  

2. Проанализировать использование в учебном процессе Интернет-ресурсов. 

3. Сформулировать методические рекомендации по применению информационно-

коммуникационных технологий в предметной области «Технология» (на примере одной из тем 

по согласованию с преподавателем). 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

 

Подготовка к устному докладу, сообщению. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 10 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

 



Подготовка к контрольной работе.  

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным оборудованием, 

которое необходимо для проведения занятий. Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образовательную среду. 

При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория №211 

для лекционных, семи-

нарских и практических 

занятий. 

(3 корпус) 

 
 

Проектор SANYOProjectorPLC- XVV250 -

1шт. 

Ноутбук   SamsungNP300E5X(U02) -1шт. 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический – 55 шт;  

Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 

5р.п.(ВА0000003793) – 1 шт; 

Шкаф для документов закрытый – 2 шт;  

Стол однотумбовый преподавателя – 1 шт.                 

Ноутбук Samsung NP300E5X 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro 

расширенная, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 



программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


