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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: познакомить студентов с основными современными педагогическими 

технологиями с целью их активного применения в образовательном процессе на 

различных образовательных ступенях. 

 

           2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

- ознакомить с сущностью технологического подхода в образовании;  

- сформировать представления об основных педагогических технологиях, их 

концептуальной основе, целях, возможностях в образовательном процессе;   

 - способствовать формированию профессиональных умений проектирования 

образовательных технологий в образовательном учреждении;   

 - содействовать развитию критически-рефлексивного мышления. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Профессионально-педагогические технологии» Б1.О.05.06  

относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Профессионально-педагогический») основной образовательной программы по 

профилю  «Право и правоохранительная деятельность», изучается в 4-ом семестре. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций  

выпускника (с указанием шифра компетенции): 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО по ФГОС 

3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

ОПК-6.1. Знает: возрастные и 

психологические особенности 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

методы психолого-педагогической 

диагностики, выявления 

индивидуальных особенностей, 

потребностей обучающихся; 

характеристики, особенности 

применения психолого- 

педагогических технологий для 

индивидуализации обучения, развития 

Знать:  

- возрастные и 

психологические особенности обучающихся, в 

том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

- методы психолого-педагогической 

диагностики, выявления индивидуальных 

особенностей, потребностей обучающихся; 

- характеристики, особенности применения 

психолого- педагогических технологий для 

индивидуализации обучения, развития и 

воспитания обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 
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обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

и воспитания обучающихся, в том 

числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.2. Умеет: выбирать и 

применять 

методы психолого- педагогической 

диагностики с целью выявления 

индивидуальных особенностей, 

склонностей, интересов, 

потребностей, проблем, затруднений 

обучающихся, выявления одаренных 

обучающихся; выбирать, 

адаптировать и применять психолого-

педагогические технологии для 

индивидуализации обучения, развития 

и воспитания обучающихся, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

выбирать и применять формы, методы 

и приемы организации деятельности 

обучающихся с использованием 

современных технических средств 

обучения и образовательных 

технологий, в том числе использовать 

дистанционные образовательные  

технологии, информационно- 

коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы; 

организовывать участие обучающихся 

и родителей (законных 

представителей) в разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, учебных планов, проектов 

ОПК-6.3. Владеет: методами анализа и 

интерпретации документации по 

результатам медико-социальной 

экспертизы, программ реабилитации 

инвалидов, программ социально- 

педагогической и социально- 

психологической, социокультурной 

реабилитации обучающихся, 

результатов 

психологической диагностики 

обучающихся; методами разработки 

(под руководством и (или) в группе 

специалистов более высокой 

квалификации) и реализации 

индивидуальных учебных планов, 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, программ 

индивидуального развития и (или) 

программ коррекционной работы при 

обучении и воспитании обучающихся 

потребностями 

 

 

Уметь:  

- выбирать и применять 

методы психолого- педагогической диагностики 

с целью выявления 

индивидуальных особенностей, склонностей, 

интересов, потребностей, проблем, затруднений 

обучающихся, выявления одаренных 

обучающихся; выбирать, адаптировать и 

применять психолого-педагогические 

технологии для индивидуализации обучения, 

развития и воспитания обучающихся, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; выбирать и 

применять формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся с 

использованием современных технических 

средств обучения и образовательных 

технологий, в том числе использовать 

дистанционные образовательные  технологии, 

информационно- коммуникационные 

технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы; организовывать 

участие обучающихся и родителей (законных 

представителей) в разработке индивидуальных 

образовательных 

Владеть:  
- методами анализа и 

интерпретации документации по результатам 

медико-социальной экспертизы, программ 

реабилитации инвалидов, программ социально- 

педагогической и социально- 

психологической, социокультурной 

реабилитации обучающихся, результатов 

психологической диагностики обучающихся; 

 - методами разработки (под руководством и 

(или) в группе специалистов более высокой 

квалификации) и реализации индивидуальных 

учебных планов, индивидуальных 

образовательных маршрутов, программ 

индивидуального развития и (или) программ 

коррекционной работы при обучении и 

воспитании обучающихся 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

академических часов) 

 Количество академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы с учащимися 24 

4.1.1.   

в том числе:  

лекции 12 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка. 

12 

лабораторные работы  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающего с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

 Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 57 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету с 

оценкой 

27 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (краткое 

содержание темы (раздела) 

Общ. 

Труд-

ть  в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

 

Лек 

Лаб 

(подго

т.) 

ПР/подго

т. 

СР 

1. Социокультурные изменения и 

необходимость новой 

образовательной парадигмы.  

Образовательные технологии: 

сущность, понятия, подходы к 

классификации.   

13 2  2 9 

2. Технология обучения в 

сотрудничестве.  

13 2  2 9 

3. Технологический подход и 

специфика его реализации в сфере 

образования.  

13 2  2 9 
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4. Технология проблемного обучения  14 2  2 10 

5. Технология модульного обучения.  14 2  2 10 

6. Исследовательские технологии 

обучения старшеклассников. 

Технология организации 

самостоятельной работы 

обучающихся.  

14 2  2 10 

 Подготовка к зачету с оценкой 27     

 Итого: 108 12  12 57 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Социокультурные изменения и 

необходимость новой образовательной 

парадигмы.  Образовательные 

технологии: сущность, понятия, 

подходы к классификации.   

изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

2. Технология обучения в 

сотрудничестве.  

изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

3. Технологический подход и специфика 

его реализации в сфере образования.  

написание эссе на заданную тему 

4. Технология проблемного обучения  изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

5. Технология модульного обучения.  изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

6. Исследовательские технологии 

обучения старшеклассников. 

Технология организации 

самостоятельной работы 

обучающихся.  

изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№  

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

Перечень 

компетенций 
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характеризующие 

этапы 

формирования 

1. Социокультурные изменения и 

необходимость новой образовательной 

парадигмы.  Образовательные 

технологии: сущность, понятия, 

подходы к классификации.   

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

ОПК-6 

2. Технология обучения в 

сотрудничестве.  

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

ОПК-6 

3. Технологический подход и специфика 

его реализации в сфере образования.  

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

ОПК-6 

4. Технология проблемного обучения  Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

ОПК-6 

5. Технология модульного обучения.  Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

ОПК-6 

6. Исследовательские технологии 

обучения старшеклассников. 

Технология организации 

самостоятельной работы 

обучающихся.  

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

ОПК-6 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
                                 Перечень вопросов для подготовки к зачету:  

 

 

1. Понятие педагогической технологии.  

2. Эволюция педагогических технологий.  

3. Понятие «педагогическая инноватика».  

4. Основные качества современных педагогических технологий.  

5. Классификация педагогических технологий.  

6. Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. 

7. Здоровьесберегающие образовательные технологии.  

8. Инновационные образовательные технологии.  

9. Игровые технологии.  

10. Рейтинговые технологии.  

11. Технологии дифференциации обучения. 

12. Личностно-ориентированные технологии. 

13. Технологии модульного обучения.  
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14. Исследовательские технологии обучения старшеклассников. 

15. Технология организации самостоятельной работы обучающихся. 

16. Проектные технологии. Метод проектов.  

17. Педагогическое проектирование.  

18. Этапы разработки проекта.  

19. Педагогическое моделирование.  

20. Педагогическое конструирование.  

21. Этапы разработки конструкта.  

22. Принципы проектирования.  

23. Стадии и этапы проектирования.  

24. Технология саморазвития педагога.  

25. Профессионально-педагогическое общение. 

26. Инновационное проектирование как стратегия развития образования. 

27. Классификации педагогических инноваций 

28. Типология педагогических нововведений А.В. Хуторского 

29. Технологии личностно-ориентированного образования. 

30. Технология знаково-контекстного обучения.  

31. Игровые технологии.  

32. Активные методы обучения.  

33. Витагенное обучение с голографическим методом проекций. 

34. Проблемное обучение. 

35. Информационные технологии обучения.  

36. Основы программированного обучения.  

37. Технологии интегративного обучения. 

38. Технологии модульного обучения.  

39. Вальдорфская педагогика Р. Штайнера.  

40. Педагогические технологии авторских школ. 

41. Технология развивающего обучения. 

42. Технология прогнозирования условий формирования образовательных 

технологий и инноваций.  

43.  Технология организации обучения в форме педагогических Мастерских. 

44. Технология развития критического мышления учащихся. 

45. Технология изучения этнопедагогической  среды. 

46. Формирование психологической готовности к инновационной деятельности 

педагога . 

47. Модель подготовки учителя к инновационной педагогической деятельности 

(ИПД) Л.С. Подымовой. 

48. Этапы подготовки учителя к инновационной деятельности. 

49. Классификации субъектов инноваций.  

50. Классификация образовательных технологий по А.Я.Савельеву. 

51. Классификация образовательных  технологий по Максимовой В.М. 

52. Классификации учителей по отношению к новаторству.  

53.  Возникновение и развитие инноваций в сфере современных 

образовательных технологий. 

54. Инновационные дидактические технологии в дистанционном обучении. 

55. Экологические основы современных образовательных технологий. 
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Примерная тематика докладов/рефератов и устных выступлений: 

 
 

1.Объясните в чем отличие образовательной технологии от сфер материально-

технической деятельности. 

2.Назовите различные подходы к определению сущности образовательных 

технологий. 

3.Выделите признаки и критерии образовательных технологий. 

4.Охарактерезуйте технологию поддерживающего (традиционного) обучения. 

5.Проведиет  сравнительный анализ понятий «метод», «методика», «технология».  

6.Назовите основные современные образовательные технологии. 

7.Дайте характеристику технологии личностно-ориентированного образования. 

8.Охарактеризуйте технологию знаково-контекстного обучения. 

9.Определите роль и место в процессе обучения игровых технологий. 

10.Перечислите активные методы обучения. 

11.Дайте характеристику технологии интегративного обучения. 

12.Назовите основные признаки технологии модульного обучения. 

13.Какие педагогические технологии авторских школ Вы знаете? 

14.Назовите основные признаки технологии развивающего обучения. 

15.Перечислите и охарактеризуйте основные принципы технологического подхода к 

обучению. 

16.Определите преимущества и недостатки технологии дистанционного обучения. 

17.Дайте определение технологии разноуровнего обучения. 

18.Подумайте какие факторы могут повлиять на выбор образовательных 

технологий. 

19.Дайте характеристику технологии проблемного обучения. 

20.Определите сущность и назовите особенности образовательной диагностики. 

21.Перечислите функции образовательной диагностики. 

22.Какие уровни образовательной диагностики Вы знаете? 

23.Охарактерезуйте технологию образовательного диагностирования. 

24.Назовите  причины возникновения образовательного прогнозирования. 

25.Каковы специфические черты образовательного прогнозирования.  

26.Назовите объекты образовательного прогнозирования.  

27.Перечислите функции образовательного прогнозирования.  

28.Какие принципы педагогического прогнозирования Вы знаете? 

29.Охарактеризуйте технологию проектного обучения. 

30.Перечислите функции менеджера и охарактеризуйте их. 

31.Как Вы думаете какая технология является наиболее оптимальной для развития 

критического мышления учащихся? 
 
 
 
 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1 2 Ауд./Са

мост. 

4 5 6 7 

 

1.Здоровьесберегающие технологии в 

системе профессионального 

образования [Электронный ресурс]: 

практикум/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 

2017.— 95 c. 

24|57 30  Режим 

доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/6904

1.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

2.Современные образовательные 

технологии : учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Ашанина [и др.] ; под 

редакцией Е. Н. Ашаниной, 

С. П. Ежова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 165 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

06194-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454163  

24|57 30  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/454163 

100% 

3.Слизкова, Е. В.  Управление 

образовательными системами. 

Технологии внутришкольного 

управления : учебник и практикум для 

вузов / Е. В. Слизкова, 

Е. В. Воронина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

182 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04831-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453901 

24|57 30  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/453901 

100% 

4.Павлова О.А. Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе [Электронный ресурс]: 

24|57 30  http://www.iprb

ookshop.ru/7527

3.html.—ЭБС 

«IPRbooks» 

100% 
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учебное пособие/ Павлова О.А., 

Чиркова Н.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 47 c.— Режим 

доступа:  

 

Современные образовательные 

технологии : учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Ашанина [и др.] ; под 

редакцией Е. Н. Ашаниной, 

С. П. Ежова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 165 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

06194-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454163 

24|57 30  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/454163  

 

 

Узунов Ф.В. Современные 

образовательные технологии 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Узунов Ф.В., Узунов В.В., 

Узунова Н.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2016.— 113 

c.— 

24|57 30  Режим 

доступа: 

http://www.

iprbookshop

.ru/54717.

— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

100% 

Столяренко А.М. Общая педагогика 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по педагогическим 

специальностям (030000)/ Столяренко 

А.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 479 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71029.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

 

24|57 30  Режим 

доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/7102

9.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

100% 

Дополнительная литература 

Виленский М.Я. и др. Технологии 

профессионально-  ориентировочного  

обучения в высшей школе:Учеб.пособие.-

М.:Пед.об-во России,2005.-192с. 

24|

57 

30 15  100% 

МатяшН.В.Инновационные педагогические 

технологии: Проектное обучение:Учеб. 

пособие  для вузов.-4-е изд.,стер.-- М.: 

Академия,2016.-160с. - 

24|

57 

30 10  100% 

      

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
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1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. С.Кишиевой 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические 

средства для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. 

СубрыКишиевой, 33 
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канд.полит.наук, доцент                       К.Б.Ахмедова 
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