
 

 

 

 

 

 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Президент 

НОЧУ ВО « МИИУЭП в г. Москве» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Педагогические технологии 

 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Профиль подготовки:  

««Психолого-педагогическое образование в области  

физической культуры» 
 
 

Б1.О.27 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

 

Форма обучения  

заочная 

 

 

 

 

Москва 2019 г. 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины «Педагогические технологии» разрабо-

тана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образова-

ние (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. №122 , учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования «Психология и пе-

дагогика профессионального образования». 

1. Цели  и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины  «Педагогические технологии» состоит в освоении 

обучающимися системных знаний по педагогическим технологиям с последующим их 

применением в профессиональной сфере: в социально-педагогической деятельности, пси-

холого-педагогическом сопровождении общего образования,  дополнительного образова-

ния.  

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие  профессио-

нальные задачи: 

1) разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы, в том 

числе с использованием ИКТ; 

2) использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной дея-

тельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

3) обеспечивать интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучаю-

щихся в процессе формирования учебной деятельности;  

4) участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория про-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка ос-

новных и допол-

нительных обра-

зовательных про-

грамм 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разра-

ботке основных и 

дополнительных об-

разовательных про-

грамм, разрабаты-

вать отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использова-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК 2.1.  

Принимает уча-

стие в разработке 

основных и до-

полнительных об-

разовательных 

программ и /или 

их отдельных 

компонентов 

ИОПК 2.2  

 Участвует в раз-

работке основных 

и дополнительных 

образовательных 

Знает: исторические и 

теоретические предпо-

сылки возникновения пе-

дагогической технологии, 

ее принципы, систему 

слагаемых, роль функци-

онально-операционного 

подхода в разработке пе-

дагогических технологий, 

виды и приемы современ-

ных педагогических тех-

нологий; уровни овладе-

ния педагогической тех-

нологией.  
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программ и /или 

их отдельных 

компонентов с ис-

пользованием 

ИКТ 

 

Умеет: классифицировать 

педагогические техноло-

гии; разрабатывать и при-

менять педагогические 

технологии при разработ-

ке основных и дополни-

тельных образовательных 

программ в реальной и 

виртуальной образова-

тельной среде. 

Владеет: функционально-

операционным подходом, 

на основе которого разра-

батывает и реализует ос-

новные и дополнительные 

образовательные про-

граммы, в том числе с 

элементами информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать психо-

лого-педагогические 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности, необхо-

димые для индиви-

дуализации обуче-

ния, развития, вос-

питания, в том числе 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностя-

ми 

ИОПК 6.1 

Использует пси-

холого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности, не-

обходимые для 

индивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания 

обучающихся. 

ИОПК 6.2 

Использует пси-

холого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности, не-

обходимые для 

индивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания 

обучающихся  с 

особыми образо-

вательными по-

требностями 

Знает: систему основных 

и дополнительных слага-

емых  педагогической 

технологии, педагогиче-

скую технику, ключевые 

операции педагогической 

технологии, функции пе-

дагогического воздей-

ствия и их операционное 

обеспечение, особенности 

работы с детьми ослож-

ненного поведения 

Умеет: использовать в 

своей профессиональной 

деятельности технологии 

педагогического общения, 

педагогического требова-

ния, педагогической 

оценки, педагогического 

разрешения конфликта, 

информативного воздей-

ствия.  

Владеет: педагогически-

ми технологиями на эле-

ментарном, профессио-

нальном и творческом 

уровнях, способен реали-

зовывать в процессе про-

фессиональной деятель-

ности систему основных и 

дополнительных слагае-

мых педагогической тех-
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нологии, разрабатывать 

технологические алгорит-

мы на основе функцио-

нально-операционного 

подхода, в том числе при-

менительно к обучаю-

щимся с особыми образо-

вательными потребностя-

ми.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Педагогические технологии» относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формиру-

емые дисциплиной «Педагогические технологии», также формируются и на других этапах 

в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы  

2 3 

Контактная работа обучающихся  с преподавателем, в том 

числе: 

30 12 18 

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 6 8 

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

Практические занятия (ЗСТ ПР) 14 5 9 

Групповые консультации и (или)  индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организацией  к реализации об-

разовательных программ на иных условиях (в том числе инди-

видуальные консультации) (ГК) 

2 1 1 

Контактная работа при проведении промежуточной аттестации 

(в том числе при оценивании результатов курсового проекти-

рования (выполнение курсовых работ) (ПА  

   

Самостоятельная работа (СРО), в том числе: 173 56 117 

СРуз — самостоятельная работа обучающегося про подготов-

ке к учебным занятиям и курсовым проектам (работам)  

157 50 107 

СРпа  - самостоятельная работа обучающегося при подготовке 

к промежуточной аттестации 

16 6 10 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 13 4 9 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

                              зачетные единицы 

216 

6 

72 

2 

144 

4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Модуль 1. Общие вопросы педагогической 

технологии: 

Тема 1.1. Предпосылки возникновения  педаго-

гической технологии как научного явления. Пе-

дагогическая технология как научная дисципли-

Теоретические, исторические и 

фактологические предпосылки 

возникновения педагогической 

технологии как научного явле-

ния; понятия "мастерство", "тех-
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на. Педагогическая технология как учебный 

предмет. 

Тема 1.2. Научные подходы к рассмотрению 

проблемы технологии в системе общепедагоги-

ческих знаний 

Педагогическая технология и педагогическое 

мастерство. 

Прикладной характер педагогической техноло-

гии в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ (в том числе с ис-

пользованием информационно-

коммуникационных технологий). 

Тема 1.3. Педагогическое воздействие как цен-

тральное понятие педагогической технологии. 

Субъект педагогического воздействия. Функции 

педагогического воздействия, их практическая 

реализация. 

Тема 1.4. Структурное содержание педагогиче-

ской технологии. Функционально-

операционный подход и его значение в изучении 

педагогической технологии. Основные (базо-

вые) и дополнительные (комплектующие) тех-

нологические элементы. 

Тема 1.5. Принципы педагогической техноло-

гии. Ключевые операции педагогической техно-

логии. Профессиональная позиция педагога и 

технология ее реализации. 

Тема 1.6. Педагогическая техника как условие 

реализации педагогической технологии. Осо-

бенности культуры речи учителя. Психическая 

саморегуляция педагога. 

ника", "технология",  их взаимо-

связь и взаимозависимость, спе-

цифические признаки, со-

держание.  

Технологические понятия и ха-

рактеристики организуемого пе-

дагогом воздействия: "объект" и 

"субъект",  "отражение" и "от-

ношение" как характеристики 

формирующейся личности и их 

значение в воспитательном про-

цессе. "Воздействие" и "взаимо-

действие", характеристика по-

нятий. Воздействие на объект и 

взаимодействие субъектов. Воз-

действие как тонкое прикоснове-

ние к личности. Понятие "педа-

гогическое воздействие", его 

специфика и назначение. Субъект 

педагогического воздействия. 

Субъекты педагогического взаи-

модействия. Субъект-субъектное 

взаимодействие, его характери-

стики и условия организации. 

Роль педагогического воздей-

ствия в выстраивании субъект-

субъектных отношений. Функции 

педагогического воздействия, их 

практическая реализация. При-

кладной характер педагогической 

технологии в разработке основ-

ных и дополнительных образова-

тельных программ (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

 

2. МОДУЛЬ 2. Основные элементы педагогиче-

ской технологии: 

Тема 2.1. Технология педагогического общения. 

Технологические правила организации педаго-

гического общения. Технология предъявления 

педагогического требования. 

Тема 2.2. Технология педагогической оценки. 

Технология информативного демонстрационно-

го воздействия. Технология разрешения и со-

здания педагогического конфликта 

Система основных слагаемых пе-

дагогической технологии, к кото-

рой относятся технология педа-

гогического общения, технология 

педагогической оценки, техноло-

гия педагогического требования, 

технология педагогического кон-

фликта, технология информатив-

ного речевого и демонстрацион-

ного воздействия. 

Технологические функции и со-

ответствующий каждой из функ-

ций состав технологических опе-

раций, обеспечивающих практи-

ческую реализацию этих функ-

ций. 
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3. МОДУЛЬ 3.   Дополнительные элементы пе-

дагогической технологии: 

Тема 3.1. Технология создания психологическо-

го климата. Ценность как фактор создания кли-

мата. Технические и технологические правила 

предъявления ценности. Система профессио-

нальных умений по созданию психологического 

климата. 

Тема 3.2. Технология организации групповой 

деятельности. Функции педагога в момент ор-

ганизации групповой деятельности. Технология 

создания ситуации успеха и неуспеха. 

Тема 3.3. Технология педагогической реакции 

на поступок ученика. Соотношение основных и 

дополнительных элементов педагогической 

технологии в педагогической реакции на посту-

пок. 

Тема 3.4. Технология работы с детьми ослож-

ненного поведения (с детьми с особыми образо-

вательными потребностями). Технология этиче-

ской защиты. Реализация функций и операций 

этической защиты 

Система дополнительных слага-

емых педагогической техноло-

гии, представленная технологией 

создания психологического кли-

мата, организации групповой де-

ятельности, создания ситуации 

успеха и неуспеха, реакции на 

поступок ученика, его осложнен-

ное поведение (специфика рабо-

ты с детьми с особыми образова-

тельными потребностями), осу-

ществление психотерапевтиче-

ского воздействия и реализации 

этической защиты. 

 

4 МОДУЛЬ 4. Перспективы развития педаго-

гической технологии как научной дисципли-

ны: 

Тема 4.1. Технология создания проблемной си-

туации. Технология педагогического средства. 

Тема 4.2. Тренинг по использованию педагоги-

ческих средств и созданию разнообразных форм 

работы с детьми. Тренинг по овладению техно-

логическим алгоритмом педагогической импро-

визации. 

Перспективные направления раз-

вития педагогической техноло-

гии, такие как технология созда-

ния проблемной ситуации, тех-

нология педагогического сред-

ства, специфика поло-ролевой 

дифференциации в общении с 

детьми, технология педагогиче-

ской импровизации. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

Заочная форма обучения 

2 КУРС 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Форми-

руемая 

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО   

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/

ПА 

 Модуль 1. Общие вопросы педагогической технологии 

 Тема 1.1. Предпосылки возникнове-

ния  педагогической технологии как 

научного явления. Педагогическая 

технология как научная дисциплина  

Педагогическая технология как 

учебный предмет.  

ОПК-2 

ОПК-6 

10 2 1  1  8 
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 Тема 1.2. Научные подходы к рас-

смотрению проблемы технологии в 

системе общепедагогических знаний 

Педагогическая технология и педа-

гогическое мастерство. 

Прикладной характер педагогиче-

ской технологии в разработке ос-

новных и дополнительных образова-

тельных программ (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2 

ОПК-6 

10 2 1  1  8 

 Тема 1.3. Педагогическое воздей-

ствие как центральное понятие педа-

гогической технологии. Субъект пе-

дагогического воздействия. Функ-

ции педагогического воздействия, 

их практическая реализация 

ОПК-2 

ОПК-6 

10 2 1  1  8 

 Тема 1.4. Структурное содержание 

педагогической технологии. Функ-

ционально-операционный подход и 

его значение в изучении педагогиче-

ской технологии. Основные (базо-

вые) и дополнительные (комплек-

тующие) технологические элементы. 

ОПК-2 

ОПК-6 

10 2 1  1  8 

 Тема 1.5. Принципы педагогической 

технологии. Ключевые операции пе-

дагогической технологии. Профес-

сиональная позиция педагога и тех-

нология ее реализации 

ОПК-2 

ОПК-6 

10 2 1  1  8 

 Тема 1.6. Педагогическая техника 

как условие реализации педагогиче-

ской технологии. Особенности куль-

туры речи учителя. Психическая са-

морегуляция педагога 

ОПК-2 

ОПК-6 

11 1 1    10 

 Групповые консультации и (или)  

индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работни-

ками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией  к ре-

ализации образовательных программ 

на иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) (ГК) 

ОПК-2 

ОПК-6 

1 1    1  

 Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

ОПК-2 

ОПК-6 

10 4     6 

 Всего часов  72 16 6  5 1 56 

 

3 КУРС 

№ Наименование разделов и тем дис-

циплины 

Форми-

руемая 

компе-

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 
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тенция ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/

ПА 

 МОДУЛЬ 2. Основные элементы педагогической технологии 

 Тема 2.1. Технология педагогического 

общения. Технологические правила 

организации педагогического обще-

ния. Технология предъявления педа-

гогического требования. 

ОПК-2 

ОПК-6 

15 2 1  1  13 

 Тема 2.2. Технология педагогической 

оценки. Технология информативного 

демонстрационного воздействия. 

Технология разрешения и создания 

педагогического конфликта 

ОПК-2 

ОПК-6 

 

15 2 1  1  13 

 МОДУЛЬ 3.   Дополнительные элементы педагогической технологии: 

 Тема 3.1. Технология создания психо-

логического климата. Ценность как 

фактор создания климата. Техниче-

ские и технологические правила 

предъявления ценности. Система 

профессиональных умений по созда-

нию психологического климата. 

ОПК-2 

ОПК-6 

15 2 1  1   

13 

 Тема 3.2. Технология организации 

групповой деятельности. Функции 

педагога в момент организации груп-

повой деятельности. Технология со-

здания ситуации успеха и неуспеха. 

ОПК-2 

ОПК-6 

15 2 1  1  13 

 Тема 3.3. Технология педагогической 

реакции на поступок ученика. Соот-

ношение основных и дополнительных 

элементов педагогической технологии 

в педагогической реакции на посту-

пок.  

ОПК-2 

ОПК-6 

15 2 1  1  13 

 Тема 3.4. Технология работы с детьми 

осложненного поведения (с детьми с 

особыми образовательными потреб-

ностями). Технология этической за-

щиты. Реализация функций и опера-

ций этической защиты 

ОПК-2 

ОПК-6 

15 2 1  1  13 

 МОДУЛЬ 4. Перспективы развития педагогической технологии как научной дисциплины 

 Тема 4.1. Технология создания про-

блемной ситуации. Технология педа-

гогического средства 

ОПК-2 

ОПК-6 

15 2 1  1  13 

 Тема 4.2. Тренинг по использованию 

педагогических средств и созданию 

разнообразных форм работы с детьми. 

Тренинг по овладению техно-

логическим алгоритмом 

педагогической импровизации 

ОПК-2 

ОПК-6 

 

19 3 1  2  16 

 Групповые консультации и (или)  ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

ОПК-2 

ОПК-6 

1 1    1  
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педагогическими работниками орга-

низации и (или) лицами, привлекае-

мыми организацией  к реализации об-

разовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуаль-

ные консультации) (ГК) 

 Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

ОПК-2 

ОПК-6 

19 9     10 

 Всего часов  144 27 8  9 1 117 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

6.1. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-

ботниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образо-

вательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привле-

каемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабора-

торные работы, коллоквиумы и др.) 

МОДУЛЬ 1. Общие вопросы педагогической технологии 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. Субъект педагогического воздействия (тема 

1.1.) 

Цель занятия: Сформировать представление о субъекте педагогического воздей-

ствия и сущности педагогического воздействия 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Педагогическое воздействие, 

его характеристика 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущностная характеристика педагогического воздействия и взаимодействия 
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2. Субъекты и объекты педагогического воздействия 

3. Назначение педагогического воздействия, его отличие от манипуляции челове-

ком 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. Функции педагогического воздействия, их 

практическая реализация (тема 1.2.) 

Цель занятия: Сформировать представление о функциях педагогического воздей-

ствия 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Функции педагогического 

воздействия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общее понятие функции в педагогике 

2. Соответствие функций педагогического воздействия его цели 

3. Обеспеченность функций педагогического воздействия совокупностью педаго-

гических операций 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. Структурное содержание педагогической тех-

нологии (тема 1.3.) 

Цель занятия: Сформировать представление о содержании педагогической техно-

логии 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Структура педагогической 

технологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Целостный характер педагогической технологии 

2. Соотношение целого и частного 

3. Теоретическая модель структурного содержания педагогической технологии 

и ее практический образ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. Функционально-операционный подход и его 

значение в изучении педагогической технологии (тема 1.4.) 

Цель занятия: Сформировать представление о функционально-операционном 

подходе 

Компетенции: 
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ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Функционально-

операционный подход как принцип при разработке педагогической технологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущностная характеристика функционально-операционного подхода 

2. Технологический ракурс рассмотрения философских категорий «функция» и 

«операция» 

3. Методика самостоятельного выявления совокупности операций, адекватных 

функциям 

Тема (либо проблема) для обсуждения:  Культура речи учителя, характеристика, 

сущность, формы проявления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности культуры речи учителя, формы речи, требования к речи учителя 

2. Невербальные средства общения: характеристика и значение в реальном взаи-

модействии с людьми 

3. Внешний вид педагога, его воспитывающее значение 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. Основные (базовые) и дополнительные (ком-

плектующие) технологические элементы (тема 1.5.) 

Цель занятия: Сформировать представление о системе слагаемых педагогической 

технологии 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Педагогическая технология 

как система слагаемых 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие об основных слагаемых педагогической технологии 

2. Понятие о дополнительных слагаемых педагогической технологии 

3. Диалектическая взаимосвязь основных и дополнительных слагаемых педагоги-

ческой технологии. 

 

Тема (либо проблема) для обсуждения:  Педагогическая техника как условие реа-

лизации педагогической технологии 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Педагогическая техника как условие реализации педагогической  технологии 

2. Понятие о технике речи и ее значение в работе педагога 

3. Гигиенические правила предупреждения голосовых деформаций 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. Ключевые операции педагогической техноло-

гии (тема 1.6.) 

Цель занятия: Сформировать представление о ключевых операциях педагогиче-

ских технологиях 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Ключевые операции педаго-

гической технологии как характеристика элементарного уровня овладения педагогической 

технологией 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Ключевая операция» как понятие педагогической технологии 

2. «Положительное подкрепление» как ключевая операция педагогической тех-

нологии 

3. «Я-сообщение» как ключевая операция педагогической технологии 

4. «Безусловность нормы требования» как ключевая операция педагогической 

технологии 

Тема (либо проблема) для обсуждения:  Профессиональная позиция педагога, ее 

содержание и характеристика 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профессиональная позиция как характеристика готовности учителя к реализа-

ции педагогического воздействия 

2.  Педагогическая позиция и психологическая установка. 

3. Характеристика педагогической позиции учителя 

4. Понятие «психическая саморегуляция» 

5. Механизм психической саморегуляции педагога 

6. Организующие формулы самовнушения 

 

 

МОДУЛЬ 2. Основные элементы педагогической технологии 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. Технология педагогического общения (тема 

2.1.) 

Цель занятия: Сформировать представление о технологии педагогического обще-

ния 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Сущностная характеристика 

педагогического общения 
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 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, особенности, виды, функции педагогического общения 

2. Моделирование предстоящего педагогического общения 

3. Собственно общение, его характеристика 

4. Анализ и моделирование последующего общения 

5. «Открытие ребенка на общение» как функция педагогического общения, ее 

технологическое обеспечение 

6. «Соучастие ребенку в процессе общения с ним» как функция педагогическо-

го общения, ее технологическое обеспечение 

7. «Возвышение ребенка в процессе общения с ним» как функция педагогиче-

ского общения, ее технологическое обеспечение 

8. Понятие «педагогическое требование» 

9. Психологические формы педагогического требования 

10. Статические и динамические требования, их значение в учебно-

воспитательном процессе 

11. Технология предъявления педагогического требования 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8. Технология педагогической оценки (тема 2.2.) 

Цель занятия: Сформировать представление о педагогической оценке, об инфор-

мативном воздействии, разрешении и создании педагогического конфликта. 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Технологический алгоритм 

педагогической оценки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогическая оценка и отметка 

2. Впечатление от поступка как функция педагогической оценки, ее 

технологическое обеспечение 

3. Анализ внешних проявлений и внутренних мотивов как функция пе-

дагогической оценки, ее технологическое обеспечение 

4. Выбор приемов оценочной реакции как функция педагогической 

оценки, ее технологическое обеспечение 

5. Понятие информативного речевого и демонстрационного воздействия 

6. Пластический образ как технологическое средство воздействия 

7. Характеристика и функции наглядного и демонстрационного матери-

ала 

8. Понятие «педагогический конфликт», его позитивная роль 

9. Технология разрешения педагогического конфликта 

10. Понятие «создание конфликта» как стимулирование развития зарож-

дающего противоречия, его педагогический смысл. 

 

 

МОДУЛЬ 3.   Дополнительные элементы педагогической технологии 

 



 14 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9. Технология создания ситуации успеха (тема 

3.1.) 

Цель занятия: Сформировать представление о сущности ситуации успеха. 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Технологический алгоритм 

создании ситуации успеха 

Вопросы для обсуждения: 

1. Деятельность и развитие личности, успех и неуспех в деятельности субъекта 

2. Понятие «ситуация успеха», ее значение в процессе развития личности. 

3. Технология создания ситуации успеха 

4. Возрастные особенности ребенка и их влияние на достижение успешного 

результата деятельности 

5. Понятие «ситуация неуспеха», ее значение в процессе развития личности 

6. Технология создания «ситуации неуспеха» 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10. Технология педагогической реакции на по-

ступок ученика (тема 3.2.) 

Цель занятия: Сформировать представление о педагогической реакции на посту-

пок ученика 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Технологический алгоритм 

педагогической реакции на поступок ученика 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поступок и действие, отличительные особенности и единство 

2. Отношение как связь субъекта с объектом, избирательно им устанавливаемая 

3. Поступок как выраженное отношение 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11. Технология работы с детьми осложненного 

поведения (с детьми с особыми образовательными потребностями) (тема 3.3.) 

Цель занятия: Сформировать представление о сущности осложненного поведения 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 
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ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Технологический алгоритм 

педагогической реакции на поступок ученика 

Вопросы для обсуждения: 

1. Терминологическое значение понятий «осложненное поведение», «трудные де-

ти», «педагогически запущенные дети», «девиантное поведение», правомерность их ис-

пользования. 

2. Признаки осложненного поведения. 

3. Показатели ребенка осложненного поведения. 

4. Технология педагогической реакции на осложненное поведение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12. Технология этической защиты (тема 3. 4.) 

Цель занятия: Сформировать представление о сущности этической защиты 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: тренинг 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Технология реализации эти-

ческой защиты 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исторически сложившиеся и социально оправданные способы защиты досто-

инства человека. 

2. Сохранение собственного достоинства как функция этической защиты, ее опе-

рациональное обеспечение. 

3. Корректировка поведения партнера как функция этической защиты, ее опера-

циональное обеспечение. 

4. Сохранение достоинства партнера как функция этической защиты, ее операци-

ональное обеспечение. 

5. «Жесткие» операции этической защиты. 

 

 

МОДУЛЬ 4. Перспективы развития педагогической технологии как научной 

дисциплины 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13. Проблемная ситуация как средство воспита-

тельной работы педагога с детьми (тема 4.1.) 

Цель занятия: Сформировать представление о сущности проблемной ситуации 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 
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Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Технология создания про-

блемной ситуации, педагогического средства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учет реального уровня развития ребенка в момент создания проблемной си-

туации. 

2. Видение перспектив развития личности как непременное условие при созда-

нии  проблемной ситуации. 

3. Ориентация на зону ближайшего развития как необходимое и достаточное 

условие при создании проблемной ситуации. 

4. Разнообразие педагогических средств, их зависимость от реализуемой педа-

гогом цели. 

5. Значение педагогического средства в процессе развития ребенка. 

6. Механизм преобразования предмета в педагогическое средство. 

7. Материальные и духовные средства. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14. Тренинг по использованию педагогических 

средств и созданию разнообразных форм работы с детьми (тема 4.2.) 

Цель занятия: Отработка умений по созданию педагогических средств 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: тренинг 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Отработка умений по созда-

нию педагогических средств 

Вопросы для обсуждения: 

1. Технология создания воспитательных игр.  

2. Механизм распредмечивания материальных средств и их использование в 

учебно-воспитательном процессе. 

3. Отработка приема персоналий в условиях моделирования педагогической 

реальности. 

4. Экспресс-анализ и интуиция в процессе педагогической импровизации. 

5. Подготовка и готовность к педагогической импровизации. 

6. Операциональное обеспечение педагогической импровизации. 

 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

МОДУЛЬ 1. Общие вопросы педагогической технологии 

Тема 1.1. Предпосылки возникновения  педагогической технологии как науч-

ного явления 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Провести сравнительный анализ основных подходов к определению сущности пе-

дагогических технологий (таблица) 
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Тема 1.2. Педагогическая технология как научная дисциплина 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Найти статью в любом СМИ, Интернете или научных периодических изданиях о 

современных педагогических  технологиях  и подготовить аннотацию. 

 

Тема 1.2. Субъект педагогического воздействия 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Выписать из справочной литературы значения понятий: субъект, воздействие, вза-

имодействие 

 

Тема 1.3. Структурное содержание педагогической технологии 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Составление терминологического словаря. 

Представить и проанализировать все компоненты структуры педагогической тех-

нологии  

 

Тема 1.4. Ключевые операции педагогической технологии 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить презентацию 

Подготовить доклад по любой теме данного модуля 

 

МОДУЛЬ 2. Основные элементы педагогической технологии 

Тема 2.1. Технология педагогического общения  и педагогической оценки 

 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Представьте в сравнительной таблице различные технологии педагогического об-

щения  

Письменное эссе по теме занятия 

 

Тема. 2.2. Технология информативного речевого и демонстрационного воздей-

ствия и разрешения и создания педагогического конфликта 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить доклад 

Определите на каких концептуальных положениях строится технология разреше-

ния и создания педагогического конфликта 

 

МОДУЛЬ 3. Дополнительные элементы педагогической технологии 

Тема 3.1. Технология создания психологического климата 
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Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

- Представить в сравнительной таблице положительные и отрицательные характе-

ристики психологического климата 

- Разработать схему профессиональных умений по созданию психологического 

климата 

 

Тема 3.2. Технология организации групповой деятельности 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Разработать сценарий организации групповой деятельности 

 

Тема 3.3. Технология педагогической реакции на поступок ученика 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

- Подготовить доклад по теме 

- Этюдная работа по созданию педагогических ситуаций 

- Письменное эссе по теме 

 

Тема 3.4. Реализация функций и операций этической защиты 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Найдите примеры реализации приемов этической защиты в художественных кино-

фильмах (например, фильм «Гараж»). 

 

МОДУЛЬ 4. Перспективы развития педагогической технологии как научной 

дисциплины 

Тема 4.1. Технология создания проблемной ситуации 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

- Подготовить анализ ситуации из обыденной жизни 

- Подготовить реферат по любой теме модуля 

 

Тема 4.2. Технология педагогической импровизации 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить презентацию 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-
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рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средства оформлен в форме приложения к рабочей программе 

дисциплины в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке фонда оце-

ночных средств дисциплины и является ее частью. 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература 

1. Образовательные системы и педагогические технологии: учебно-методический 

комплекс дисциплины/Цибульникова В. Е. -Издательство: МПГУ, 2016. 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469568&sr=1 

2. Цибульникова, В.Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие техноло-

гии в общем образовании: учебное пособие (с практикумом) для студентов педагогиче-

ских вузов / В.Е. Цибульникова, Е.А. Леванова ; под общ. ред. Е.А. Левановой. – Москва: 

Московский педагогический государственный университет, 2017. 

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

 

8.2. Дополнительная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469568&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469568&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469568&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794
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1.Пешкова, В.Е. Педагогические технологии начального образования: курс лекций / 

В.Е. Пешкова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740  

2. Водовозов, В. И. Педагогика. Избранные сочинения. - М.: Издательство Юрайт, 

2018.   https://www.biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-414851  

3. Теория и история социокультурно-педагогических технологий: моногра-

фия/Гончарук А. Ю.-Издательство: Директ-Медиа, 2017 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459416&sr=1 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

  

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

        Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. Матери-

ально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: 

1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740
https://www.biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-414851
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459416&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459416&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459416&sr=1
http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

 «Педагогические технологии» 

 
1. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Результатом обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие этап формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины «Педагогические технологии» направлен на форми-

рование следующих компетенций:   

 

Категория профес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка основ-

ных и дополни-

тельных образова-

тельных программ 

ОПК-2. Спосо-

бен участвовать 

в разработке 

основных и до-

полнительных 

образователь-

ных программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с ис-

пользованием 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий) 

ИОПК 2.1.  

Принимает уча-

стие в разработке 

основных и до-

полнительных об-

разовательных 

программ и /или 

их отдельных 

компонентов 

ИОПК 2.2  

 Участвует в раз-

работке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ и /или 

их отдельных 

компонентов с ис-

пользованием 

ИКТ 

Знает: исторические и теорети-

ческие предпосылки возникно-

вения педагогической техноло-

гии, ее принципы, систему сла-

гаемых, роль функционально-

операционного подхода в раз-

работке педагогических техно-

логий, виды и приемы совре-

менных педагогических техно-

логий; уровни овладения педа-

гогической технологией.  

Умеет: классифицировать 

педагогические технологии; 

разрабатывать и применять 

педагогические технологии при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Владеет: функционально-

операционным подходом, на 

основе которого разрабатывает 

и реализует основные и допол-

нительные образовательные 

программы, в том числе с эле-

ментами информационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

Психолого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Спосо-

бен использо-

вать психолого-

педагогические 

технологии в 

ИОПК 6.1 

Использует пси-

холого-

педагогические 

технологии в про-

Знает: систему основных и до-

полнительных слагаемых  педа-

гогической технологии, педаго-

гическую технику, ключевые 

операции педагогической тех-
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профессио-

нальной дея-

тельности, не-

обходимые для 

индивидуали-

зации обучения, 

развития, вос-

питания, в том 

числе обучаю-

щихся с особы-

ми образова-

тельными по-

требностями 

фессиональной 

деятельности, не-

обходимые для 

индивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания 

обучающихся. 

ИОПК 6.2 

Использует пси-

холого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности, не-

обходимые для 

индивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания 

обучающихся  с 

особыми образо-

вательными по-

требностями 

нологии, функции педагогиче-

ского воздействия и их опера-

ционное обеспечение, особен-

ности работы с детьми ослож-

ненного поведения 

Умеет: использовать в своей 

профессиональной деятельно-

сти технологии педагогическо-

го общения, педагогического 

требования, педагогической 

оценки, педагогического раз-

решения конфликта, информа-

тивного воздействия.  

Владеет: педагогическими тех-

нологиями на элементарном, 

профессиональном и творче-

ском уровнях, способен реали-

зовывать в процессе професси-

ональной деятельности систему 

основных и дополнительных 

слагаемых педагогической тех-

нологии, разрабатывать техно-

логические алгоритмы на осно-

ве функционально-

операционного подхода, в том 

числе применительно к обуча-

ющимся с особыми образова-

тельными потребностями.  

 

Компетенции ОПК-2 и ОПК-6 также формируются и другими дисциплинами. Дис-

циплина «Педагогические технологии» на 2,3 курсах по заочной форме обучения. 

 

2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются ре-

зультаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть использованы следующие виды оценочных средств: 

 

2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и  

 промежуточной аттестации по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2 Устный ответ (в 

форме дискус-

Устный ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообще-

Вопросы и задания 

по темам 
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сии) ние на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

3 Тренинг Система учебных заданий, направленная на 

отработку умений обучающихся действовать 

по представленному алгоритму 

Задания для отра-

ботки приемов эти-

ческой защиты 

4 Кейс-задача, си-

туационная за-

дача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной проблемы 

Задания для реше-

ния кейс-задачи 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине исполь-

зуются виды оценочных средств – тестирование, дискуссия, кейс-задача (ситуационная 

задача), групповой проект. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-

роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей). 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестирование 

обучающихся.  

 

 

2.3. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

на этапе изучения дисциплины 

Сформирован-

ность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически из-

лагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  

3 (удовлетво-

рительно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении программ-

ного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий 

2 (неудовле-

творительно), 

не зачтено 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не сформирова-

ны 
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Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций.  

 

2.4. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией. (ОПК-2; ОПК-6) 

«4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил 

на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией (ОПК-2; ОПК-6) 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотрен-

ные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (ОПК-2; ОПК-6) 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил непра-

вильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент отве-

тил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет компетенцией (ОПК-2; ОПК-6) 

 

2.5. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготов-

лен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен само-

стоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией (ОПК-2; ОПК-6) 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат под-

готовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата со-

ответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготов-

лен доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет компетенцией (ОПК-2; ОПК-6) 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, одна-

ко очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, изла-

гаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (ОПК-2; ОПК-6) 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура 

и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформле-
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нию документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без 

ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией (ОПК-2; ОПК-6) 

 

 

2.6. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, дан-

ных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.  Обуча-

ющийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  (ОПК-2; ОПК-6) 

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические зна-

ния, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на во-

просы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией  (ОПК-2; ОПК-6) 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно мед-

ленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (ОПК-2; ОПК-6) 

 

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого от-

сутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  (ОПК-2; ОПК-6) 

 

 

 

Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  
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последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, про-

являет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание программного материа-

ла, основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке практи-

ческих ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой 

3 (удовлетворитель-

но) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-

нальной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-

пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-

вательности их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-

тические знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне 

 

  

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе (задаче); 

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники информации 

для решения кейса (задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса документы соответству-

ют требованиям к ним по смыслу и содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают данное реше-

ние кейса от других решений 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением необходимых источ-

ников 

4 (хорошо) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано большинство про-



 28 

блем, заложенных в кейсе; 

3 (удовлетворитель-

но) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, ко-

торые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержа-

нию; 

- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-

ное решение кейса от других решений 

 

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 

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучаю-

щимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а 

потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные зада-

ния используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, 

навыков развития способов умственных действий, так и для контроля. 

 

Оценочные средства учебных заданий 

 

МОДУЛЬ 1. Общие вопросы педагогической технологии 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. Субъект педагогического воздействия (тема 

1.1.) 

Цель занятия: Сформировать представление о субъекте педагогического воздей-

ствия и сущности педагогического воздействия 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Педагогическое воздействие, 

его характеристика 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущностная характеристика педагогического воздействия и взаимодействия 

2. Субъекты и объекты педагогического воздействия 

3. Назначение педагогического воздействия, его отличие от манипуляции челове-

ком 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. Функции педагогического воздействия, их 

практическая реализация (тема 1.2.) 

Цель занятия: Сформировать представление о функциях педагогического воздей-

ствия 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 
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ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Функции педагогического 

воздействия 

Вопросы для обсуждения: 

3. Общее понятие функции в педагогике 

4. Соответствие функций педагогического воздействия его цели 

3. Обеспеченность функций педагогического воздействия совокупностью педаго-

гических операций 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. Структурное содержание педагогической тех-

нологии (тема 1.3.) 

Цель занятия: Сформировать представление о содержании педагогической техно-

логии 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Структура педагогической 

технологии 

Вопросы для обсуждения: 

4. Целостный характер педагогической технологии 

5. Соотношение целого и частного 

6. Теоретическая модель структурного содержания педагогической технологии 

и ее практический образ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. Функционально-операционный подход и его 

значение в изучении педагогической технологии (тема 1.4.) 

Цель занятия: Сформировать представление о функционально-операционном 

подходе 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Функционально-

операционный подход как принцип при разработке педагогической технологии 

Вопросы для обсуждения: 

4. Сущностная характеристика функционально-операционного подхода 
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5. Технологический ракурс рассмотрения философских категорий «функция» и 

«операция» 

6. Методика самостоятельного выявления совокупности операций, адекватных 

функциям 

Тема (либо проблема) для обсуждения:  Культура речи учителя, характеристика, 

сущность, формы проявления 

Вопросы для обсуждения: 

4. Особенности культуры речи учителя, формы речи, требования к речи учителя 

5. Невербальные средства общения: характеристика и значение в реальном взаи-

модействии с людьми 

6. Внешний вид педагога, его воспитывающее значение 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. Основные (базовые) и дополнительные (ком-

плектующие) технологические элементы (тема 1.5.) 

Цель занятия: Сформировать представление о системе слагаемых педагогической 

технологии 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Педагогическая технология 

как система слагаемых 

Вопросы для обсуждения: 

4. Понятие об основных слагаемых педагогической технологии 

5. Понятие о дополнительных слагаемых педагогической технологии 

6. Диалектическая взаимосвязь основных и дополнительных слагаемых педагоги-

ческой технологии. 

 

Тема (либо проблема) для обсуждения:  Педагогическая техника как условие реа-

лизации педагогической технологии 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Педагогическая техника как условие реализации педагогической  технологии 

2. Понятие о технике речи и ее значение в работе педагога 

3. Гигиенические правила предупреждения голосовых деформаций 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. Ключевые операции педагогической техноло-

гии (тема 1.6.) 

Цель занятия: Сформировать представление о ключевых операциях педагогиче-

ских технологиях 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 
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Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Ключевые операции педаго-

гической технологии как характеристика элементарного уровня овладения педагогической 

технологией 

Вопросы для обсуждения: 

5. «Ключевая операция» как понятие педагогической технологии 

6. «Положительное подкрепление» как ключевая операция педагогической тех-

нологии 

7. «Я-сообщение» как ключевая операция педагогической технологии 

8. «Безусловность нормы требования» как ключевая операция педагогической 

технологии 

Тема (либо проблема) для обсуждения:  Профессиональная позиция педагога, ее 

содержание и характеристика 

Вопросы для обсуждения: 

7. Профессиональная позиция как характеристика готовности учителя к реализа-

ции педагогического воздействия 

8.  Педагогическая позиция и психологическая установка. 

9. Характеристика педагогической позиции учителя 

10. Понятие «психическая саморегуляция» 

11. Механизм психической саморегуляции педагога 

12. Организующие формулы самовнушения 

 

 

МОДУЛЬ 2. Основные элементы педагогической технологии 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. Технология педагогического общения (тема 

2.1.) 

Цель занятия: Сформировать представление о технологии педагогического обще-

ния 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Сущностная характеристика 

педагогического общения 

 Вопросы для обсуждения: 

12. Понятие, особенности, виды, функции педагогического общения 

13. Моделирование предстоящего педагогического общения 

14. Собственно общение, его характеристика 

15. Анализ и моделирование последующего общения 

16. «Открытие ребенка на общение» как функция педагогического общения, ее 

технологическое обеспечение 

17. «Соучастие ребенку в процессе общения с ним» как функция педагогическо-

го общения, ее технологическое обеспечение 

18. «Возвышение ребенка в процессе общения с ним» как функция педагогиче-

ского общения, ее технологическое обеспечение 

19. Понятие «педагогическое требование» 
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20. Психологические формы педагогического требования 

21. Статические и динамические требования, их значение в учебно-

воспитательном процессе 

22. Технология предъявления педагогического требования 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8. Технология педагогической оценки (тема 2.2.) 

Цель занятия: Сформировать представление о педагогической оценке, об инфор-

мативном воздействии, разрешении и создании педагогического конфликта. 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Технологический алгоритм 

педагогической оценки 

Вопросы для обсуждения: 

11. Педагогическая оценка и отметка 

12. Впечатление от поступка как функция педагогической оценки, ее 

технологическое обеспечение 

13. Анализ внешних проявлений и внутренних мотивов как функция пе-

дагогической оценки, ее технологическое обеспечение 

14. Выбор приемов оценочной реакции как функция педагогической 

оценки, ее технологическое обеспечение 

15. Понятие информативного речевого и демонстрационного воздействия 

16. Пластический образ как технологическое средство воздействия 

17. Характеристика и функции наглядного и демонстрационного матери-

ала 

18. Понятие «педагогический конфликт», его позитивная роль 

19. Технология разрешения педагогического конфликта 

20. Понятие «создание конфликта» как стимулирование развития зарож-

дающего противоречия, его педагогический смысл. 

 

 

МОДУЛЬ 3.   Дополнительные элементы педагогической технологии 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9. Технология создания ситуации успеха (тема 

3.1.) 

Цель занятия: Сформировать представление о сущности ситуации успеха. 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 
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Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Технологический алгоритм 

создании ситуации успеха 

Вопросы для обсуждения: 

7. Деятельность и развитие личности, успех и неуспех в деятельности субъекта 

8. Понятие «ситуация успеха», ее значение в процессе развития личности. 

9. Технология создания ситуации успеха 

10. Возрастные особенности ребенка и их влияние на достижение успешного 

результата деятельности 

11. Понятие «ситуация неуспеха», ее значение в процессе развития личности 

12. Технология создания «ситуации неуспеха» 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10. Технология педагогической реакции на по-

ступок ученика (тема 3.2.) 

Цель занятия: Сформировать представление о педагогической реакции на посту-

пок ученика 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Технологический алгоритм 

педагогической реакции на поступок ученика 

Вопросы для обсуждения: 

4. Поступок и действие, отличительные особенности и единство 

5. Отношение как связь субъекта с объектом, избирательно им устанавливаемая 

6. Поступок как выраженное отношение 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11. Технология работы с детьми осложненного 

поведения (с детьми с особыми образовательными потребностями) (тема 3.3.) 

Цель занятия: Сформировать представление о сущности осложненного поведения 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Технологический алгоритм 

педагогической реакции на поступок ученика 

Вопросы для обсуждения: 

5. Терминологическое значение понятий «осложненное поведение», «трудные де-

ти», «педагогически запущенные дети», «девиантное поведение», правомерность их ис-

пользования. 

6. Признаки осложненного поведения. 

7. Показатели ребенка осложненного поведения. 

8. Технология педагогической реакции на осложненное поведение. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12. Технология этической защиты (тема 3. 4.) 

Цель занятия: Сформировать представление о сущности этической защиты 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: тренинг 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Технология реализации эти-

ческой защиты 

Вопросы для обсуждения: 

6. Исторически сложившиеся и социально оправданные способы защиты досто-

инства человека. 

7. Сохранение собственного достоинства как функция этической защиты, ее опе-

рациональное обеспечение. 

8. Корректировка поведения партнера как функция этической защиты, ее опера-

циональное обеспечение. 

9. Сохранение достоинства партнера как функция этической защиты, ее операци-

ональное обеспечение. 

10. «Жесткие» операции этической защиты. 

 

 

МОДУЛЬ 4. Перспективы развития педагогической технологии как научной 

дисциплины 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13. Проблемная ситуация как средство воспита-

тельной работы педагога с детьми (тема 4.1.) 

Цель занятия: Сформировать представление о сущности проблемной ситуации 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Технология создания про-

блемной ситуации, педагогического средства 

Вопросы для обсуждения: 

8. Учет реального уровня развития ребенка в момент создания проблемной си-

туации. 

9. Видение перспектив развития личности как непременное условие при созда-

нии  проблемной ситуации. 

10. Ориентация на зону ближайшего развития как необходимое и достаточное 

условие при создании проблемной ситуации. 

11. Разнообразие педагогических средств, их зависимость от реализуемой педа-

гогом цели. 

12. Значение педагогического средства в процессе развития ребенка. 
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13. Механизм преобразования предмета в педагогическое средство. 

14. Материальные и духовные средства. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14. Тренинг по использованию педагогических 

средств и созданию разнообразных форм работы с детьми (тема 4.2.) 

Цель занятия: Отработка умений по созданию педагогических средств 

Компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: тренинг 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Отработка умений по созда-

нию педагогических средств 

Вопросы для обсуждения: 

7. Технология создания воспитательных игр.  

8. Механизм распредмечивания материальных средств и их использование в 

учебно-воспитательном процессе. 

9. Отработка приема персоналий в условиях моделирования педагогической 

реальности. 

10. Экспресс-анализ и интуиция в процессе педагогической импровизации. 

11. Подготовка и готовность к педагогической импровизации. 

12. Операциональное обеспечение педагогической импровизации. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине за 2 курс 

Оценочное средство: Тест 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний исторические и 

теоретические предпосылки возникновения педагогической технологии, ее принципы, 

роль функционально-операционного подхода в разработке педагогических технологий, 

виды и приемы современных педагогических технологий, систему основных и дополни-

тельных слагаемых  педагогической технологии, педагогическую технику, ключевые опе-

рации педагогической технологии, функции педагогического воздействия и их операци-

онное обеспечение выполните тест, допускающий к промежуточной аттестации по дисци-

плине, выбрав верный вариант ответа. 

 

1. Кто выдвинул тезис «Где для детей польза, там же должно быть для них 

удовольствие»? 

1) Я. А. Коменский 

2) Д. Локк 

3) И. Г. Песталоцци 

4) М. Монтень  

 

2.  Что из нижеперчисленного относится к общечеловеческим ценностям? 

1) Сила 

2) Красота 

3) Индивидуализм 

4) Роскошь 
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3. С позиции какого взгляда воспитание – это организация жизни и деятельности 

детей на определённом уровне культуры 

1) Культурологического 

2) Теоритического 

3) Методического 

4) Технологического 

 

4. Отметьте основные слагаемые педагогической технологии 

1) Технология педагогического общения 

2) Технология создания ситуации успеха 

3) Технология этической защиты 

4) Технология организации групповой деятельности 

 

5. Что из нижеперечисленного не является характеристикой педагогического 

воздействия? 

1) Действие, осознаваемое субъектом и соотносимое им с целью как идеальным 

представлением о результате, в качестве которого для педагога выступает развитие 

личности ребенка 

2) Любое воздействие, которое оказывает субъект  

3) Предвосхищение будущего развития личности ребенка 

4) Действие, наполненное социальным смыслом 

 

6. Средствами педагогического воздействия могут выступать: 

1) Предметы 

2) Люди 

3) Оба варианта 

 

7. Что является итогом педагогического воздействия как своеобразного вида 

деятельности? 

1) Предметный результат 

2) Отношенческий результат 

3) Оба варианта 

 

8. Короткий положительный отзыв, констатирующий согласие с действием или 

мнением ученика 

1) Одобрение 

2) Похвала 

3) Благодарность 

4) Ни один из вышеперечисленных вариантов ответа 

 

9. Педагогическое требование выполняет такие функции как: 

1) «привлечения» ребенка к деятельности 

2) «включения» его в разнообразные виды деятельности 

3) «приучения» к проявлению себя на уровне современной культуры 

4) Всё вышеперечисленное 

 

10. К каким слагаемым педагогической техники относятся функции: «внесение 

понятийных и образно-представленческих знаний», «демонстрация отношения», 

«вовлечение в деятельность» 

1) Технология педагогического общения 

2) Технология педагогического требования 

3) Технология педагогического конфликта 
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4) Технология информационного, речевого и демонстрационного воздействия 

 

11. Выделите непосредственные формы вербального педагогического требования 

1) Рассказ 

2) Аналогия 

3) Вопрос 

4) Просьба в адрес собеседника 

 

12. Выделите опосредованные формы вербального педагогического требования 

1) Совет 

2) Рекомендация 

3) Удивление 

4) Приказ 

 

Оценочное средство: Кейс-задача 

Учебное задание: с целью выявления умений и навыков классифицировать педаго-

гические технологии, пользоваться функционально-операционным подходом в ходе раз-

работки и применения основных и дополнительных образовательных программ в реаль-

ной и виртуальной образовательной среде, в том числе с элементами информационно-

коммуникационных технологий, демонстрации уровня овладения педагогической техно-

логией и свойственных этим уровням слагаемыми педагогической технологии, а также 

применения педагогической технологии в работе с обучающимся с особыми образова-

тельными потребностями решите кейс-задачу. 

1. Выстройте педагогическое воздействие на основе трех ключевых операций педа-

гогической технологии в следующих ситуациях: 

- ребенок опоздал на урок; 

- обучающийся сделал блестящее сообщение на научной конференции; 

- ребенок решает задачи одну за другой. 

2. Составьте схему, отражающую систему слагаемых педагогической технологии. 

3. На основе функционально-операционного подхода составьте схему технологии 

педагогического общения (технологии педагогического требования, технологии педагоги-

ческой оценки). 

4. Представьте фрагмент разработанной вами основной или дополнительной обра-

зовательной программы (с элементами информационно-коммуникационных технологий) 

по одному из разделов: 

- профессиональная позиция педагога и технология ее реализации; 

- особенности культуры речи учителя; 

- психическая саморегуляция педагога. 

5. Предложите вариант педагогической реакции на ситуацию, связанную с обуча-

ющимся с особыми образовательными потребностями: 

- ребенок сломал руку, рука в гипсе, и он не может писать;  

- ребенок сломал ногу, нога в гипсе, и ему не удобно садиться за парту; 

- в классе появился ребенок с ослабленным зрением (слухом).  

 

Оценочное средство: Устный ответ на экзамене 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний исторические и 

теоретические предпосылки возникновения педагогической технологии, ее принципы, 

роль функционально-операционного подхода в разработке педагогических технологий, 

виды и приемы современных педагогических технологий, систему основных и дополни-

тельных слагаемых  педагогической технологии, педагогическую технику, ключевые опе-

рации педагогической технологии, функции педагогического воздействия и их операци-

онное обеспечение ответьте на вопросы. 
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Перечень примерных вопросов для зачета: 

1. Предпосылки возникновения  педагогической технологии как научного явле-

ния. 

2. Педагогическая технология как научная дисциплина. 

3. Педагогическая технология как учебный предмет. 

4. Научные подходы к рассмотрению проблемы технологии в системе общепеда-

гогических знаний. 

5. Педагогическая технология и педагогическое мастерство. 

6. Прикладной характер педагогической технологии. 

7. Педагогическое воздействие как центральное понятие педагогической техноло-

гии. 

8. Субъект педагогического воздействия. 

9. Функции педагогического воздействия, их практическая реализация. 

10. Структурное содержание педагогической технологии. 

11. Функционально-операционный подход и его значение в изучении педагогиче-

ской технологии. 

12. Основные (базовые) и дополнительные (комплектующие) технологические эле-

менты. 

13. Принципы педагогической технологии. 

14. Ключевые операции педагогической технологии. 

15. Профессиональная позиция педагога и технология ее реализации. 

16. Педагогическая техника как условие реализации педагогической технологии. 

17. Особенности культуры речи учителя. 

18. Психическая саморегуляция педагога. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине за 3 курс 

Оценочное средство: Тест 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний исторические и 

теоретические предпосылки возникновения педагогической технологии, ее принципы, 

роль функционально-операционного подхода в разработке педагогических технологий, 

виды и приемы современных педагогических технологий, уровни овладения педагогиче-

ской технологией, систему основных и дополнительных слагаемых  педагогической тех-

нологии, педагогическую технику, ключевые операции педагогической технологии, функ-

ции педагогического воздействия и их операционное обеспечение, особенности работы с 

детьми осложненного поведения выполните тест, допускающий к промежуточной атте-

стации по дисциплине, выбрав верные варианты ответов. 

 

1) При методическом подходе к воспитанию, задача педагога состоит в органи-

зации каких видов деятельности? 

А) Профессиональная; 

Б) Регрессивная; 

В) Трудовая; 

Г) Игровая; 

 

2) По каким трём формам можно диагностировать проявление динамики из-

менения ценностных отношений личности? 

А) Визуальная; 

Б) Умозрительная; 

В) Кинестетическая; 

Г) Эмоциональная; 

Д) Физическая; 

Е) Практическо - действенная; 
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3) На какие интегральные объекты может опираться педагог при формирова-

нии ценностного отношения у детей? 

А) Истина; 

Б) Космическое пространство; 

В) Прекрасное; 

 

4) Какие слагаемые входят в систему основных слагаемых педагогической 

технологии? 

А) Технологии педагогического общения; 

Б) Технологии педагогической агрессии; 

В) Технологии педагогической оценки; 

Г) Технологии педагогического общества; 

Д) Технологии педагогического требования; 

Е) Технологии педагогического конфликта; 

 

5) Какие три педагогических компонента педагогической технологии выделил 

А. С. Макаренко? 

А) Воспитательный коллектив - единый трудовой коллектив педагогического 

учреждения; 

Б) Отделил дошкольное образование от всего периода обучения ребёнка в школе; 

В) Мастерство педагога; 

Г) Хорошие знания о воспитаннике, тщательный учёт возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей; 

Д) Внедрил в педагогическую науку технологию общения педагога с родителями; 

 

6) Отметьте три общих правила применения метода педагогического воздей-

ствия 

А) Повышение голоса, крик; 

Б) Сочетание требования с уважением к детям; 

В) Присутствие бесконечных и беспричинных требований; 

Г) Разумность и подготовленность всякого педагогического воздействия; 

Д) Ненужность доведения, какого - либо воздействия до конца; 

Е) Необходимость доведения, какого - либо воздействия до конца; 
 

7) Какие компоненты педагогического мастерства были названы М. А. Вербом 

и В. Г. Куценко? 

А) Психолого-педагогическая эрудиция; 

Б) Психолого-педагогический эгоизм; 

В) Профессиональные способности; 
Г) Одежда педагога; 

Д) Педагогическая техника; 

 

8) «Оценка не должна восприниматься ребёнком как его оценивание». Какие 

три приёма необходимо осуществить для реализации данного постулата? 

А) Я - сообщение; 
Б) Игнорирование; 

В) Мы - сообщение; 

Г) Приём естественных последствий; 
Д) Применение языка жестов; 

Е) Ты - сообщение; 
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9) Почему отсрочка от оценки не должна быть бесконечной? 

А) Все об этом просто забудут; 

Б) Ученик психологически не должен длительно находиться в состоянии 

нервного напряжения; 

В) Ученик сам может оценить себя тогда, когда ему нужно, поэтому стороннее 

оценивание не имеет необходимости; 

Г) Затянутость решения снижает эффект самостоятельного осмысления по-

ступка ребёнком; 

 

10) На какие группы можно разделить вербальные требования? 

А) Непосредственная; 
Б) Шутливая; 

В) Интеллектуальная; 

Г) Познавательная; 

Д) Опосредованная; 

 

11)Какие способы следует отнксти к непосредственным формам требования? 

А) Просьба в адрес собеседника; 

Б) Анекдот; 

В) Танец; 

Г) Деловое распоряжение; 

 

12)Какие основные формы следует выделить в невербальной форме предъяв-

ления педагогического требования? 

А) Пауза; 

Б) Речь; 

В) Пластика; 

Г) Мимика; 

 

Оценочное средство: Кейс-задача 

Учебное задание: с целью выявления умений и навыков классифицировать педаго-

гические технологии, пользоваться функционально-операционным подходом в ходе раз-

работки и применения основных и дополнительных образовательных программ в реаль-

ной и виртуальной образовательной среде, в том числе с элементами информационно-

коммуникационных технологий, демонстрации уровня овладения педагогической техно-

логией и свойственных этим уровням слагаемыми педагогической технологии, а также 

применения педагогической технологии в работе с обучающимся с особыми образова-

тельными потребностями решите кейс-задачу. 

1. Предложите вариант этической защиты на основе операции окультуренного вос-

произведения в ситуации, когда ребенок на уроке, не успевая записать определение, вы-

крикивает «Помедленнее». 

2. На основе функционально-операционного подхода составьте схему технологии 

создания ситуации успеха. 

3. Представьте фрагмент разработанной вами основной или дополнительной обра-

зовательной программы (с элементами информационно-коммуникационных технологий) 

по следующим разделам: 

- технологии педагогической реакции на осложненное поведение (на поведение 

обучающихся с особыми образовательными потребностями); 

- технология создания проблемной ситуации на уроке;  

- технология создания проблемной ситуации во время диспута. 

 

Оценочное средство: Устный ответ на экзамене 
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Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний исторические и 

теоретические предпосылки возникновения педагогической технологии, ее принципы, 

роль функционально-операционного подхода в разработке педагогических технологий, 

виды и приемы современных педагогических технологий, уровни овладения педагогиче-

ской технологией, систему основных и дополнительных слагаемых  педагогической тех-

нологии, педагогическую технику, ключевые операции педагогической технологии, функ-

ции педагогического воздействия и их операционное обеспечение, особенности работы с 

детьми осложненного поведения ответьте вопросы. 

Перечень примерных вопросов для экзамена: 

1. Технология педагогического общения. 

2. Технологические правила организации педагогического общения. 

3. Технология предъявления педагогического требования. 

4. Технология педагогической оценки. 

5. Технология информативного демонстрационного воздействия. 

6. Технология разрешения и создания педагогического конфликта. 

7. Технология создания психологического климата. 

8. Ценность как фактор создания климата. Технические и технологические пра-

вила предъявления ценности. 

9. Система профессиональных умений по созданию психологического климата. 

10. Технология организации групповой деятельности. 

11. Функции педагога в момент организации групповой деятельности. 

12. Технология создания ситуации успеха и неуспеха. 

13. Технология создания ситуации успеха. 

14. Технология создания «ситуации неуспеха». 

15. Технология педагогической реакции на поступок ученика. 

16. Соотношение основных и дополнительных элементов педагогической техно-

логии в педагогической реакции на поступок. 

17. Функции педагогической реакции на поступок. 

18. Технология работы с детьми осложненного поведения. 

19. Технология педагогической реакции на осложненное поведение. 

20. Технология этической защиты. 

21. Реализация функций и операций этической защиты. 

22. Технология создания проблемной ситуации. 

23. Проблемная ситуация как средство воспитательной работы педагога с детьми. 

24. Технология педагогического средства. 

25. Тренинг по использованию педагогических средств и созданию разнообраз-

ных форм работы с детьми. 

26. Технология создания предметно-пространственной среды. 

27. Технология педагогической импровизации. 

28. Тренинг по овладению технологическим ал 


