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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные технологии обучения чеченскому 

языку и литературе» является формирование умений использования современных 

педагогические технологии в преподавании литературы будущих квалифицированных 

преподавателей чеченского языка и литературы 

Основные задачи курса: 

- сообщить сведения, которые являются основой формирования у будущих 

учителей практических умений и навыков в области преподавания литературы с 

использованием современных педагогических технологий; 

- привить навыки самостоятельной работы с научно-методической литературой; 

- развить исследовательские навыки в области технологий преподавания 

литературы; 

- подготовить студентов к реализации знаний о предмете литературы и его 

преподавании с использованием современных педагогических технологий в собственной  

педагогической деятельности; 

- сформировать умения: определять принципиальные конструктивные идеи новых 

педагогических технологий, их категориальный аппарат; осмысливать целесообразность 

использования конкретной технологии при обучении чеченскому языку, проводить её 

анализ; использовать систему оценки знаний, рекомендуемую разработчиками 

определённой технологии обучения; проводить контроль знаний учащихся; правильно 

организовывать педагогическую деятельность и общение с детьми на уроке. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современные технологии обучения чеченскому языку и литературе» 

(Б1.В.01.07) относится к вариативным дисциплинам блока 1 

«Дисциплины (модули)» (модуль "Предметно-содержательный") основной образовательной 

программы по профилям «Родной язык и литература» и «Русский язык», изучается в 8 семестре. Для 

освоения дисциплины «Современные технологии обучения чеченскому языку и литературе» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при  изучении дисциплины, необходимы обучающимся 

для освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в  

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения компетенции 

Перечень 

планируем

ых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

ОПК-2. 

Способен 

основных и 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использование

м 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в 
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информационн

о-

коммуникацио

нн ых 

технологий) 

соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и 

других технологий, в том числе информационно- 

коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных 

программ и их элементов.  

ОПК-7. 

Способен 

взаимодейство

вать с 

участниками 

образовательн

ых отношений 

в рамках 

реализации 

образовательн

ых программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями 

(законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов в 

сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями 

организаций образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес- сообществ и др. 
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 ОПК-8. 

Способен 

осуществлят

ь 

педагогическ

ую 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно- 

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного 

процесса. 

  

 ПК-3. 

Способен 

реализовыват

ь 

образователь

ные 

программы 

различн

ых 

уровней 

в 

соответствии 

с 

современным

и 

методиками 

и 

технологиям

и, в том числе 

информацион

ны ми, для 

обеспечения 

качества 

учебно- 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в 

соответствии с нормативными документами в 

сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими 

задачами урока. 

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного 

содержания, методов, приемов и технологий, в 

том числе информационных, обучения, 

организационных форм учебных занятий, 

средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ПК-3.3. Формирует познавательную 

мотивацию обучающихся к чеченскому языку и 

литературе в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

 

знать: 

методологию 

педагогически

х 

исследований 

сложных проблем 

образования 

(обучения, 

воспитания, 

социализации); 

-технологии обучения 

и диагностики 

уметь: 

-применять знания о 

стандартах в 

педагогическо

м процессе; 

-применять 

современные методы; 

-применять 

современные 

технологии 

обучения и 



6 
 

воспитательн

ого процесса 

диагностики 

владеть: 

-навыками 

приобретения, 

использования 

и 

обновления знаний 

современных 

методов; 

-навыками 

приобретения, 

использования 

и 

обновления знаний 

современных 

технологий обучения 

и диагностики 
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 ПК-4. 

Способен 

формировать 

развивающую 

образовательн

ую среду для 

достижения 

личностных

, 

предметных 

и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваем

ых учебных 

предметов 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует 

образовательную среду для формирования 

результатов обучения, в том числе в предметных 

областях среднего образования «Родной язык и 

литература» и «Русский язык», в целях достижения 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения. 

ПК-4.2. Применяет принципы 

междисциплинарного подхода для достижения 

метапредметных и предметных результатов в 

предметных областях среднего образования 

«Родной язык и литература» и «Русский язык» 

ПК-4.3. Использует технологии личностного 

развития, знания в области идейно-эстетического 

идеала, формируемого в классических 

произведениях чеченской словесности для 

достижения личностных результатов учащихся 

 

знать: 

- разные 

технологии в 

преподавании 

литературы, 

классификац

ии методов 

обучения 

литературе, условия 

и 

целесообразность 

их применения; 

- формы и 

структуры уроков 

литературы, а 

также 
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 ПК-9. 

Способен 

проектировать 

индивидуальн

ые 

образовательн

ые маршруты 

обучающихся 

по 

преподаваемы

м учебным 

предметам 

ПК-9.1. Разрабатывает индивидуально 

ориентированные учебные материалы по 

чеченскому языку и литературе с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их 

особых образовательных потребностей. 

ПК-9.2. Проектирует и проводит индивидуальные 

и групповые занятия по чеченскому языку и 

литературе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и 

возможностями. 

ПК-9.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные модели урочной («Родной язык и 

литература» и «Русский язык») и внеурочной 

деятельности с ориентацией на достижение 

личностных результатов. 

ПК-9.4. Использует различные средства 

оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся при изучении чеченского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

альтернативные 

формы урочной 

деятельности 

уметь: 

-

проектироват

ь 

образовательн

ый процесс с 

использован

ием 

современных 

технологий, 

соответствую

щих 

современным 

стандартам в 

преподавании и 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

литературн

ого 

развития личности; 

-строить уроки 

литературы в 

аспекте той 

или иной 

технологии, 

выбирать 

эффективные 

стратегии 

построения 
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учебной 

деятельнос

ти 

обучающи

хся 

владеть: 

-способами 

осуществлен

ия 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

социализаци

и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

при овладении 

современны

ми 

стандартам

и в 

преподавани

и 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

«Родной язык и 

литература» и 

«Русский язык» 

 

  

8 

семес

тр 

очно 

10 

семес

тр 

заочн

о 

Аудиторные занятия (всего) 42/1,1

6 

14/0,38 

В том числе:   

Лекции 14/0,3

8 

6/0,16 

Практические занятия (ПЗ) 28/0,7

7 

8/0,22 

Самостоятельная работа (всего) 66/1,8

3 

94/2,61 

В том числе:   

Подготовка к практическим 

занятиям 

30/0,8

3 

18/0,5 

Подготовка к зачету/экзамену 36/1 76/2,11 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 

 

108/3 

 

108/3 
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Понятие 

«педагогическ

ой 

технологии» 

Личность ребенка как объект и субъект в 

образовательной технологии: структура качеств 

личности и знания, умения, навыки; способы 

умственных действий и самоуправляющие 

механизмы личности. Актуальность новых для 

педагогики понятий: «технология» образования и 

«технологический подход» к анализу и 

проектированию педагогических 

процессов. Научный, процессуально-

описательный и процессуально-

действенный аспекты понятия. 

Общепедагогический (общедидактический), 

частнометодический (предметный) и локальный 

(модульный) уровни понятия «педагогической 

технологии» и «стандарта» в образовательной 

практике. 
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2 

 

 

Научные 

основы и 

основные 

качества 

современных 

образовательн

ых 

технологий 

Структура педагогической 

технологии: концептуальная 

основа, содержательная и 

процессуальная части. Критерии 

технологичности: концептуальность, системность, 

управляемость, эффективность, 

воспроизводимость. Философские 

основы технологии; факторы психического 

развития и технология; научные концепции 

усвоения 

социального опыта и их 

отражение в образовательных 

технологиях. 

 

3 Классифика

ция 

педагогичес

ких 

технологий 

Многообразие и сложность 

классификаций современных 

образовательных технологий. 

Существующие классы педагогических 

технологий: по уровню применения, по 

философской основе, по ведущему 

фактору, по научной концепции, по 

ориентации на личностные структуры, по 

характеру содержания, по типу 

организации и управления познавательной 

деятельностью, по способам, 

средствам и методам обучения, по 

содержанию модернизаций и 

модификаций. 

4 Современн

ое 

традиционн

ое обучение 

Классификационные параметры 

традиционного обучения, целевые 

ориентации, концептуальные 

положения, особенности содержания и 

методики, положительные и 

отрицательные стороны 

традиционного обучения с точки зрения 

современной образовательной ситуации. 
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5 Технолог

ии на 

основе 

личностн

ой 

ориентац

ии 

педагогическ

ого процесса 

Педагогика сотрудничества как технология 

«проникающего» типа: концепция 

сотрудничества и гуманно-личностный 

подход; целевые ориентации: переход от 

педагогики требований к педагогике 

отношений, единство обучения и 

воспитания; 

дидактический активизирующий и развивающий 

комплекс; формирование 

положительной Я - концепции 

личности 

6 Технолог

ии на 

основе 

активизации 

и 

интенсифика

ции 

деятельности 

учащихся 

Игровые технологии: функции игровой 

деятельности, игра как метод обучения, 

особенности развивающих игр. Проблемное 

обучение: виды проблемных 

ситуаций, способы их решения. 

Проблемнодиалогическое обучение как 

технология 

Образовательной Системы «Школа-2100» 

7 Технолог

ии на 

основе 

эффективно

сти 

управления 

и организации 

учебного процесса 

Технологии уровневой дифференциации: способы 

и принципы дифференциации, различные виды 

дифференцированного обучения и их 

особенности. Технология индивидуализации 

обучения. Технология программированного 

обучения. Коллективный 

способ обучения (КСО). Разновидности 

групповых технологий. 

8 Технологии 

развивающ

его 

обучения 

Общие основы технологий развивающего 

обучения. Системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова, Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

Личностноориентированное развивающее 

обучение и 

технология саморазвивающего обучения. 
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9 Частнопредметные, 

альтернативные и технологии 

авторских школ 

Особенности частнопредметных 

педагогических технологий. 

Альтернативные технологии: 

Вальдорфская педагогика, технология 

свободного труда, технология 

вероятностного обучения, 

технология мастерских. Педагогические 

технологии авторских школ: Школа 

адаптирующей педагогики. 

 

10 Описание и 

анализ 

педагогической 

технологии 

Структура описания педагогической 

технологии: идентификация, название 

технологии, концептуальная часть, 

особенности содержания образования, 

процессуальная характеристика, 

программно-методическое обеспечение. 

Основные критерии анализа 

педагогической технологии. 

 

5.2. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часов. 

8 семестр: 

1. Очная форма обучения (таблица 1): 

аудиторные занятия – 42 ч. (14 ч. - лекции, 28 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа - 66 ч. 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

2 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекц. Прак

т 

зан. 

СРС Всего 

часов/

з. 

1. Понятие «педагогической технологии» 2/0,05 4/0,11 6/0,16 12/0,33 

2. Научные основы и основные качества 2/0,05 2/0,05 6/0,16 10/0,27 
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современных 

образовательных технологий 

3. Классификация педагогических технологий  2/0,05 8/0,22 10/0,27 

4. Современное традиционное обучение 2/0,05 4/0,11 6/0,16 12/0,33 

5. Технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса 

2/0,05 4/0,11 6/0,16 12/0,33 

6. Технологии на основе активизации и 

интенсификации 

деятельности учащихся 

2/0,05 4/0,11 6/0,16 12/0,33 

7. Технологии на основе эффективности 

управления и 

организации учебного процесса 

2/0,05 4/0,11 6/0,16 12/0,33 

8. Технологии развивающего обучения 2/0,05 4/0,11 6/0,16 12/0,33 

9. Частнопредметные, альтернативные и 

технологии 

авторских школ 

  8/0,22 8/0,22 

10. Описание и анализ педагогической 

технологии 

  8/0,22 8/0,22 

  

Итого 

14/0,38 28/0,7 66/1,83 108/3 
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2.  Заочная форма обучения (таблица 2): 

аудиторные занятия - 14ч. (6 ч. - лекции и 8 ч. - семинары), самостоятельная работа 

– 94 ч. 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

2 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Лекц. Прак

т 

зан. 

СРС Всего 

часов/

з. 

1. Понятие «педагогической технологии» 2/0,05 2/0,05 8/0,22 12/0,3

3 

2. Научные основы и основные качества 

современных 

образовательных технологий 

2/0,05 2/0,05 8/0,22 12/0,3

3 

3. Классификация педагогических технологий  2/0,05 10/0,27 12/0,3

3 

4. Современное традиционное обучение 2/0,05 2/0,05 8/0,22 12/0,3

3 

5. Технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса 

  10/0,27 10/0,2

7 

6. Технологии на основе активизации и 

интенсификации 

деятельности учащихся 

  10/0,27 10/0,2

7 

7. Технологии на основе эффективности 

управления и 

организации учебного процесса 

  10/0,27 10/0,2

7 

8. Технологии развивающего обучения   10/0,27 10/0,2

7 

9. Частнопредметные, альтернативные и 

технологии 

  10/0,27 10/0,2

7 
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авторских школ 

10

. 

Описание и анализ педагогической 

технологии 

  10/0,27 10/0,2

7 

  

Итого 

6/0,16 8/0,22 94/2,61 108/3 

 

5.3. Лекционные занятия 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

2 

Лекци

и 

Очная 

форма 

Заочна

я 

форм

а 

  8 семестр 10семест

р 

1. Понятие «педагогической технологии» 2/0,05 2/0,05 

2. Научные основы и основные качества современных 

образовательных технологий 

2/0,05 2/0,05 

3. Современное традиционное обучение 2/0,05 2/0,05 

4. Технологии на основе личностной ориентации 

педагогического 

процесса 

2/0,05  

5. Технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности 

учащихся 

2/0,05  
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 6. Технологии на основе эффективности управления и 

организации 

учебного процесса 

2/0,05   

7. Технологии развивающего обучения 2/0,05  

  

Итого 

14/0,38 6/0,6 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/

п 

 

Наименование раздела дисциплины 

Практические 

занятия 

Очная 

форма 

Заочна

я 

форм

а 

  8 

семестр 

10 

семестр 

1. Понятие «педагогической технологии» 4/0,1 2/0,05 

2. Научные основы и основные качества современных 

образовательных 

технологий 

2/0,05 2/0,05 

3. Классификация педагогических технологий 2/0,05 2/0,05 

4. Современное традиционное обучение 4/0,1 2/0,05 

5. Технологии на основе личностной ориентации 

педагогического 

процесса 

4/0,1  

6. Технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности 

учащихся 

4/0,11  

7. Технологии на основе эффективности управления и 

организации 

учебного процесса 

4/0,11  

8. Технологии развивающего обучения 4/0,11  

  

Итого 

28/0,7 8/0,22 
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5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 

 

№

№ 

 

Темы для 

самостоятел

ьного 

изучения 

Виды и 

формы 

самостояте

льной 

рабо

ты 

Форма 

контроля 

выполнени

я 

самостояте

льной 

работы  

    

1. Понятие 

«педагогической 

технологии» 

Конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка к устному 

опросу Подготовка 

реферата 

Проверк

а 

конспект

а. 

Устный опрос. 

Защита 

рефератов 

2. Научные 

основы и 

основные 

качества 

современных 

образовательн

ых 

технологий 

Конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка к устному 

опросу Подготовка 

реферата 

Проверк

а 

конспект

а. 

Устный опрос. 

Защита 

рефератов 

3. Классификация 

педагогических 

технологий 

Конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка к устному 

опросу Подготовка 

Проверк

а 

конспект

а. 

Устный опрос. 



20 
 

  реферата Защита 

рефератов 

4. Современное 

традиционное 

обучение 

Конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка к устному 

опросу Подготовка 

реферата 

Проверк

а 

конспект

а. 

Устный опрос. 

Защита 

рефератов 

5. Технологии на 

основе личностной 

ориентации 

педагогического 

процесса 

Конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка к устному 

опросу Подготовка 

реферата 

Проверк

а 

конспект

а. 

Устный опрос. 

Защита 

рефератов 

6. Технологии на 

основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности учащихся 

Конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка к устному 

опросу Подготовка 

реферата 

Проверк

а 

конспект

а. 

Устный опрос. 

Защита 

рефератов 

7. Технологии на основе 

эффективности 

управления и 

организации учебного 

процесса 

Конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка к устному 

опросу Подготовка 

реферата 

Проверк

а 

конспект

а. 

Устный опрос. 

Защита 

рефератов 

8. Технологии 

развивающего 

обучения 

Конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы 

 

Проверк

а 

конспек
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Подготовка к устному 

опросу Подготовка 

реферата 

та. 

Устный опрос. 

Защита 

рефератов 

9. Частнопредметн

ые, 

альтернативные 

и 

технологии 

авторских школ 

Конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка к 

устному опросу 

Подготовка реферата 

Проверк

а 

конспект

а. 

Устный 

опрос. Защита 

рефератов 

10. Описание и 

анализ 

педагогической 

технологии 

Подготовка к 

устному опросу 

Подготовка к зачету 

Устный опрос. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две рубежные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая 

аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю рубежную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю рубежную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения письменных работ (творческих заданий), тестовых заданий, 

самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к 

практическим занятиям. 

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по  

дисциплине «Современные технологии обучения чеченскому языку и литературе . 

Оценка итогового контроля проставляется за прохождение контрольного 
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испытания по курсу в формате, определенным рабочим учебным планом 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии. 

2. Актуальность новых для педагогики понятий: «технология» образования и 

«технологический подход» к анализу и проектированию педагогических процессов. 

3. Общепедагогический (общедидактический), частнометодический (предметный) и 

локальный (модульный) уровни понятия «педагогической технологии» в  

образовательной практике. 

4. Структура педагогической технологии: концептуальная основа, содержательная и 

процессуальная части. 

5. Критерии технологичности: концептуальность, системность, управляемость, 

эффективность, воспроизводимость. 

6. Философские основы технологии; факторы психического развития и технология. 

7. Научные концепции усвоения социального опыта и их отражение в  

образовательных технологиях. 

8. Какие из современных технологий вы считаете наиболее эффективными? Ответ 

аргументируйте. 

9. Перечислите технологии, основанные на личностной ориентации педагогического  

процесса. Охарактеризуйте одну из них. 

10. Перечислите технологии, основанные на активизации и интенсификации  

деятельности учащихся. Охарактеризуйте одну из них. 

11. Перечислите технологии, основанные на эффективности управления и организации 

учебного процесса. Охарактеризуйте одну из них. 

12. Перечислите технологии развивающего обучения. Охарактеризуйте одну из них 

13. Классификационные параметры традиционного обучения. 

14. Целевые ориентации, концептуальные положения, особенности содержания и  

методики, положительные и отрицательные стороны традиционного обучения с 

точки зрения современной образовательной ситуации. 

15. В чем особенности частнопредметных технологий и технологий авторских школ? 

16. Игровые технологии: функции игровой деятельности, игра как метод обучения. 

17. Особенности развивающих игр. 

18. Проблемное обучение: виды проблемных ситуаций, способы их решения. 

19. Проблемно-диалогическое обучение как технология Образовательной Системы 

«Школа-2100. 
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20. Технологии уровневой дифференциации: способы и принципы дифференциации, 

различные виды дифференцированного обучения и их особенности. 

21. Технология индивидуализации обучения. 

22. Технология программированного обучения. 

23. Коллективный способ обучения (КСО). Разновидности групповых технологий 

24. Что такое «образовательная технология»? Какие определения этого понятия 

существуют в научной педагогической литературе? 

25. По каким основаниям можно классифицировать современные технологии в 

образовании? 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

  

 

  

 

 

 

 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 
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о
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а
т
у
р

о
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, 

(5
гр

./
4
гр

.)
х
1
0
0
%

))
 

Ауд./Сам

ост. 

 

 Основная литература  

Эсхаджиев Я. У. Юккъерчу 

школехь нохчийн меттан 

орфографии а, пунктуации а. 

«Арфа-Пресс», 2010. 

 

33/39 30 30 Кафедр

а 

чеченс

кой 

филоло

гии 

100

% 

Эдилов С.Э. Нохчийн мотт а, 

керла технологеш а. Грозный, 

2019. 

 

32/112 

12/132 

2

5/

2

5 

10  40

% 

Джамалханов З.Д., Мациев А.Г., 

Овхадов М.Р., Халидов А.И., 

Вагапов А.Д., Умхаев Х.С., 

33/39 30 30 Кафедра 

чеченск

ой 

100

% 



24 

 

Бадаева А.С., Ирезиев С.-Х.С.-Э., 

Альбеков Н.Н., Абдулкадыров 

А.Т., Солтаханов И.Э., 

Дадаев С.П. 

Нохчийн меттан нийсайаздаран 

коьрта бакъонаш. Грозный, 2020. 

224 с. 

филолог

ии 

Дополнительная литература  

Джамалханов З. Д. 

Нохчийн меттан нийсаяздаран 

дошам. Соьлжа- г1ала, 2009. 

 

33/39 30 30 Кафедр

а 

чеченс

кой 

филоло

гии 

100

% 

 

 

8.2. Интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

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

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

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.  

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

7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка». 

10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php Книги по лингвистике и 

языкознанию в библиотеке Гумер. 

11. http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 

 

 

 

 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gramota.ru/
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Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 1-02 

Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

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 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.1-07 

 

Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 
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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. Субры 

Кишиевой, 33 

 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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