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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

1.1.Цели и задачи освоения дисциплины: "Современные образовательные 
технологии школьников и студентов" являются ознакомление с системой высшего 
профессионального образования в РФ; изучение системы организации учебного 
процесса в высшей школе; определение места инновационных образовательных 
технологий в практике современного образования  в школе; 

Задачами курса  являются сформировать представление: 

- о современных образовательных технологиях; 

-об особенностях использования современных образовательных технологий в 

образовательной практике;  

сформировать умения:   

- выбирать современные образовательные технологии в зависимости от целей 

педагогического процесса и уровня подготовки обучающихся;  

-  проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические воздействия в 

соответствии с используемой технологией;  

-  анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности применения 

современных образовательных технологий, используя знания о процессе развития 

личности ребенка;  

- осмысливать свои собственные действия при организации воспитательно-

образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Современные технологии образования школьников и студентов» 

относится к дисциплинам по выбору  вариативного блока базовой части Б.1 

В..ДВ.01.01,дисциплина осваивается в 3  семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

         

       УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

                 в социально-историческом, этическом и философском контекстах     

         Профессиональные компетенции: 

        ПК-6. Способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 

Планируемые результаты обучения 

 



Код и 

наименов

ание 

компетен

ции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-5. 

Способен 

восприни

мать 

межкульт

урное 

разнообра

зие 

общества 

в 

социальн

о-

историчес

ком, 

этическом 

и 

философс

ком 

контекста

х     

 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным 

составом населения и 

региональной спецификой 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этическихучений 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера 

Знать: 

• основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

• движущие силы и основные 

закономерности историко-культурного 

развития человека и общества; 

• место человека в историческом 

процессе,  

• основные методы исторического 

познания и теории, объясняющие 

исторический процесс; 

• основные этапы и ключевые события 

истории России 

и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения материальной 

и духовной культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

Уметь: 

• конструктивно взаимодействовать с 

окружающими с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной 

интеграции; 

• получать, обрабатывать и 

анализировать информацию, 

полученную из различных источников; 

Владеть: 

• методами критики исторических 

источников и систематизации историко-

культурной информации приемами 

критической оценки научной 

литературы; 

• навыками осуществления 

сознательного выбора ценностных 



ориентиров и гражданской позиции 

ПК-6 – 

Способен 

использов

ать 

современ

ные 

методы и 

технологи

и 

обучения 

и 

диагности

ки 

ИПК 6.1. Знает современные 

методы и технологии обучения 

и диагностики; ИПК 6.2. Умеет 

использовать современные 

методы и технологии обучения 

и диагностики в 

образовательном процессе; 

ИПК 6.3. Владеет всем 

необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим грамотно 

применять современные методы 

и технологии обучения и 

диагностики в реальном 

учебном процессе 

Знает: 

-  современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

 Умеет: 

-  использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в 

образовательном процессе;  

Владеет: 

- всем необходимым профессиональным 

инструментарием, позволяющим 

грамотно применять современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики в реальном учебном 

процессе 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108 ч./3з.е. 

 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

3 семестр 

 очно заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  10/ 

3.1.1. Аудиторные занятия:   

В том числе:   

Лекции  2/0, 05 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
 8/0,2 

Лабораторные работы(ЛР)   

4.1.2. Внеаудиторная работа  94/2,6 

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся 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, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

 

94/2,6 (4 ч. 

контр.) 

        108/3з.е. 

Вид отчетности зачет 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Форма обучения – заочная 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоём

кость в 

акад.час

ах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 

Лаб 

(прподг

от.) 

Пр/прподг

от. 

СР 

3 

се

м. 

Современные 

технологии образования 

школьников и студентов 

     

1. Общие положения 

современных 

инновационных 

технологий обучения 

34/0,9 2/0,05  2/0,05 30/0,8 

2. Инновационные 

психолого-педагогические 

технологии в трудах 

отечественных и 

зарубежных исследований 

32/0,9   2/0,05 30/0,8 

3. Классификация 

современных 

образовательных 

технологий. 

Инновационные процессы 

в образовании 

38/1,05   4/0,1 34/0,9 

 Зачет 4/0,1     

 Итого: 108/3 2/0,05  8/0,2    94/2,6 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 



обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 

Общие положения 

современных 

инновационных технологий 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I..Обсуждение вопросов предварительного 

изучения. 

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.Охарактеризуйте технологию 

поддерживающего (традиционного) 

обучения. 

5.Проведите  сравнительный анализ 

понятий «метод», «методика», 

«технология».  

2.Задания для сам. работы:  

1.Назовите основные признаки технологии 

модульного обучения. 

2.Какие педагогические технологии авторских 

школ Вы знаете? 

3.Назовите основные признаки технологии 

развивающего обучения. 

4.Перечислите и охарактеризуйте основные 

принципы технологического подхода к 

обучению. 

 

3. Подготовка и обсуждение реяератов 

1. Формирование психологической 

готовности к инновационной 

деятельности педагога . 

2. Модель подготовки учителя к 

инновационной педагогической 

деятельности (ИПД) Л.С. 

Подымовой. 

3. Этапы подготовки учителя к 

инновационной деятельности. 

4. Классификации субъектов 

инноваций.  

5. Классификация образовательных 

технологий по А.Я.Савельеву. 

6. Классификация  образовательных 

 технологий по Максимовой В.М. 

7. Классификации учителей по 

отношению к новаторству. 



 

2 Инновационные психолого-

педагогические технологии 

в трудах отечественных и 

зарубежных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обсуждение вопросов: 

 

2. Сообщения 

1.Дайте характеристику технологии 

личностно-ориентированного образования. 

2.Охарактеризуйте технологию знаково-

контекстного обучения. 

3.Определите роль и место в процессе 

обучения игровых технологий. 

 

11.Подготовка и обсуждение рефератов 

8. Инновационное проектирование как 

стратегия развития образования. 

9. Классификации педагогических 

инноваций 

10. Типология педагогических 

нововведений А.В. Хуторского 

11. Технологии личностно-

ориентированного образования. 

12. Технология знаково-контекстного 

обучения.  

13. Игровые технологии.  

14. Активные методы обучения.  

 

3 Классификация 

современных 

образовательных 

технологий. 

Инновационные процессы в 

образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обсуждение вопросов по теме: 

II.Подготовка рефератов и выступлений 

1. Информационные технологии 

обучения.  

2. Основы программированного 

обучения.  

3. Технологии интегративного 

обучения. 

4. Технологии модульного обучения.  

5. Вальдорфская педагогика Р. 

Штайнера.  

6. Педагогические технологии 

авторских школ. 

7. Технология развивающего обучения. 

8. Технология прогнозирования 

условий формирования 

образовательных технологий и 

инноваций.  

9.  Технология организации обучения в 

форме педагогических Мастерских. 

10. Технология развития критического 

мышления учащихся. 

11. Технология изучения 

этнопедагогической  среды. 

12.Инновационные дидактические 



 

 

технологии в дистанционном обучении. 

13.Экологические основы современных 

образовательных технологий. 

 

 

III. Самостоятельная работа  

1.Какие педагогические технологии авторских 

школ Вы знаете? 

2.Назовите основные признаки технологии 

развивающего обучения. 

3.Перечислите и охарактеризуйте основные 

принципы технологического подхода к 

обучению. 

4.Определите преимущества и недостатки 

технологии дистанционного обучения. 

 

 

 

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 

 

7.1.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Компетенция Показатели сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Способы 

оценки 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е 

разнообразие 

общества 

в социально-

историческом

, этическом и 

философском 

контекстах     

 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным 

составом населения и 

региональной спецификой 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества 

Знать: 

• основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества; 

• движущие силы и 

основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития человека и 

общества; 

• место человека в 

историческом 

процессе,  

• основные методы 

исторического 

познания и теории, 

объясняющие 

исторический 

процесс; 

• основные этапы и 

ключевые события 

Познаватель

ная 

активность 

на занятиях. 

Качество 

подготовки 

докладов, 

рефератов, 

Самостоятел

ьные 

контрольные 

работы, 

тестировани

е, решение 

кейсов,  

зачет. 



УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого,общественн

ого и личностного характера 

истории России 

и всеобщей истории; 

• важнейшие 

достижения 

материальной и 

духовной культуры и 

системы ценностей, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития. 

Уметь: 

• конструктивно 

взаимодействовать с 

окружающими с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции; 

• получать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников; 

Владеть: 

• методами критики 

исторических 

источников и 

систематизации 

историко-

культурной 

информацииприемам

и критической 

оценки научной 

литературы; 

• навыками 

осуществления 

сознательного 

выбора ценностных 



ориентиров и 

гражданской 

позиции 

ПК-6 – 

Способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

ИПК 6.1. Знает современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики; ИПК 6.2. Умеет 

использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики в образовательном 

процессе; ИПК 6.3. Владеет всем 

необходимым 

профессиональным 

инструментарием, позволяющим 

грамотно применять 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в реальном учебном 

процессе 

Знать: 

Знает современные 

методы и технологии 

обучения и 

диагностики; ИПК 

6.2. Умеет 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики в 

образовательном 

процессе; ИПК 6.3. 

Владеет всем 

необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно применять 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики в 

реальном учебном 

процессе 

 

Познаватель

ная 

активность 

на занятиях. 

Качество 

подготовки 

докладов, 

рефератов, 

творческих 

заданий, 

тестов 

Самостоятел

ьные 

контрольные 

работы, 

решение 

кейсов,  

зачет 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Средства текущего контроля успеваемости, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Перече

нь 

компет

енций 

1. Общие положения 

современных 

инновационных 

технологий 

обучения 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над 

учебным материалом; подготовка докладов и  

выступлений; ответы на контрольные вопросы; 

подготовка творческих или исследовательских 

заданий. 

УК-5; 

ПК-6 



 Инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии в 

трудах 

отечественных и 

зарубежных 

исследований 

Подготовка докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на практических занятиях;); работа 

над учебным материалом; ответы на контрольные 

вопросы; самотестирование; подготовка творческих 

заданий, проектная деятельность. 

УК-5, 

ПК-6 

 Классификация 

современных 

образовательных 

технологий. 

Инновационные 

процессы в 

образовании. 

Подготовка сообщений, чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным 

материалом; самостоятельная работа, подготовка 

творческих заданий 

УК-5; 

ПК-6 

 

7.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкала 

оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо 

Удовлетворитель

но 

Неудовлетворитель

но 

100балльнаяшкала 

86-100 71-85 51-70 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Незачтено 

Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность 

иррациональность 

выполнения задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. ит.д. 

Задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул и 

решении. Нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным 

способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено 

нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 



Удовлетворительн

о 

Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание 

понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, 

но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических 

расчетах; задание решено неполностью 

или в общем виде. 

Неудовлетворител

ьно 

Задание не решено. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада, 

реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 2  баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 2 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 2 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. – 2 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 2 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

Оценивание выполнения практических заданий 



4-балльнаяшкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

6. Полнота выполнения 

практического задания; 

7. Своевременность 

выполнения задания; 

8. Последовательность 

иррациональность 

выполнения задания; 

9. Самостоятельность 

решения; 

10. ит.д. 

Задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул и 

решении. нет ошибок ,получен верный 

ответ, задание решено рациональным 

способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено 

не рациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетворительн

о 

Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание 

понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, 

но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических 

расчетах; задание решено не полностью 

или в общем виде. 

Неудовлетворител

ьно 

Задание не решено. 

 

Оценивание ответа на зачете 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильностьи/илиаргу

ментированностьизложени

я(последовательностьдейс

твий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знание предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. 



Хорошо 

 

6. ит.д. Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, 

приобретенныеналекционныхисеминарск

ихзанятиях,атакжеполученныепосредст

вомизученияобязательныхучебныхматер

иаловпокурсу,даетаргументированныео

тветы,приводитпримеры,вответепрису

тствуетсвободноевладениемонологическ

ойречью,логичностьипоследовательност

ьответа.Однакодопускаетсянеточност

ьвответе.Решилпредложенныепрактиче

скиезаданияснебольшиминеточностями. 

Удовлетворительно 

 

Данответ,свидетельствующийвосновно

мознаниипроцессовизучаемойдисциплины

,отличающийсянедостаточнойглубинойи

полнотойраскрытиятемы,знаниемоснов

ныхвопросовтеории,слабосформированн

ыминавыкамианализаявлений,процессов,

недостаточнымумениемдаватьаргумен

тированныеответыиприводитьпримеры

,недостаточносвободнымвладениеммоно

логическойречью,логичностьюипоследова

тельностьюответа.Допускаетсянесколь

коошибоквсодержанииответаирешении

практическихзаданий. 

Неудовлетворитель

но 

Данответ,которыйсодержитрядсерьезн

ыхнеточностей,обнаруживающийнезнан

иепроцессовизучаемойпредметнойоблас

ти,отличающийсянеглубокимраскрытие

мтемы,незнанием основных 

вопросовтеории,несформированныминав

ыкамианализаявлений,процессов,неумени

емдаватьаргументированныеответы,сл

абымвладениеммонологическойречью,от

сутствиемлогичностиипоследовательно

сти.Выводыповерхностны.Решениепрак

тических 

заданийневыполнено,т..естудентнеспосо

бенответитьнавопросыдажепридополни

тельныхнаводящихвопросахпреподавате

ля. 

 

7.3. Оценочные средства для аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

7.1.1.Тематика рефератов 

15. Инновационное проектирование как стратегия развития образования. 

16. Классификации педагогических инноваций 

17. Типология педагогических нововведений А.В. Хуторского 



18. Технологии личностно-ориентированного образования. 

19. Технология знаково-контекстного обучения.  

20. Игровые технологии.  

21. Активные методы обучения.  

22. Витагенное обучение с голографическим методом проекций. 

23. Проблемное обучение. 

24. Информационные технологии обучения.  

25. Основы программированного обучения.  

26. Технологии интегративного обучения. 

27. Технологии модульного обучения.  

28. Вальдорфская педагогика Р. Штайнера.  

29. Педагогические технологии авторских школ. 

30. Технология развивающего обучения. 

31. Технология прогнозирования условий формирования образовательных 

технологий и инноваций.  

32.  Технология организации обучения в форме педагогических Мастерских. 

33. Технология развития критического мышления учащихся. 

34. Технология изучения этнопедагогической  среды. 

35. Формирование психологической готовности к инновационной 

деятельности педагога . 

36. Модель подготовки учителя к инновационной педагогической 

деятельности (ИПД) Л.С. Подымовой. 

37. Этапы подготовки учителя к инновационной деятельности. 

38. Классификации субъектов инноваций.  

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

40. Классификация  образовательных  технологий по Максимовой В.М. 

41. Классификации учителей по отношению к новаторству.  

42.  Возникновение и развитие инноваций в сфере современных 

образовательных технологий. 

43. Инновационные дидактические технологии в дистанционном обучении. 

44. Экологические основы современных образовательных технологий. 

 

7.1.2. .Задания и вопросы для самостоятельной работы 

6.Объясните, в чем отличие образовательной технологии от сфер материально-

технической деятельности. 

7.Назовите различные подходы к определению сущности образовательных 

технологий. 

8.Выделите признаки и критерии образовательных технологий. 

9.Охарактерезуйте технологию поддерживающего (традиционного) обучения. 

10.Проведите  сравнительный анализ понятий «метод», «методика», 

«технология».  

11.Назовите основные современные образовательные технологии. 

12.Дайте характеристику технологии личностно-ориентированного 

образования. 

13.Охарактеризуйте технологию знаково-контекстного обучения. 

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

15.Перечислите активные методы обучения. 

16.Дайте характеристику технологии интегративного обучения. 

17.Назовите основные признаки технологии модульного обучения. 

18.Какие педагогические технологии авторских школ Вы знаете? 

19.Назовите основные признаки технологии развивающего обучения. 



20.Перечислите и охарактеризуйте основные принципы технологического 

подхода к обучению. 

21.Определите преимущества и недостатки технологии дистанционного 

обучения. 

22.Дайте определение технологии разноуровнего обучения. 

23.Подумайте какие факторы могут повлиять на выбор образовательных 

технологий. 

24.Дайте характеристику технологии проблемного обучения. 

25.Определите сущность и назовите особенности образовательной диагностики. 

26.Перечислите функции образовательной диагностики. 

27.Какие уровни образовательной диагностики Вы знаете? 

28.Охарактеризуйте технологию образовательного диагностирования. 

29.Назовите  причины возникновения образовательного прогнозирования. 

30.Каковы специфические черты образовательного прогнозирования.  

31.Назовите объекты образовательного прогнозирования.  

32.Перечислите функции образовательного прогнозирования.  

33.Какие принципы педагогического прогнозирования Вы знаете? 

34.Охарактеризуйте технологию проектного обучения. 

35.Перечислите функции менеджера и охарактеризуйте их. 

36.Как Вы думаете какая технология является наиболее оптимальной для 

развития критического мышления учащихся? 

 

7.1.3. Материалы итогового контроля. .Вопросы к зачету. 

1. Предмет и сущность категории «образовательная технология». 

2. Отличие образовательной технологии от сфер материально-технической 

деятельности. 

3. Признаки и критерии образовательных технологий. 

4. Подходы к определению сущности образовательных технологий 

5. Понятия, определения образовательных технологий. 

6. Технология поддерживающего (традиционного) обучения. 

7. Соотношение частных методик и образовательных технологий. 

8. Принципы технологичного подхода к обучению. 

9. Технология дистанционного обучения. 

10.   Технология разноуровневого обучения. 

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

12. Классификация образовательных технологий по Максимовой В.М. 

13.  Технология модульного обучения. 

14.  Возникновение нововведений в образовании. 

15.  Новшество в образовании как общественная проблема. Развитие инноваций. 

16. Новшество новизна, инновация, инновационная деятельность в 

современных образовательных технологиях. 

17.  Технология проблемного обучения.  

18.  Технология проблемно- модульного обучения. 

19. Технология образовательного диагностирования. 

20.  Причины возникновения образовательного прогнозирования и современное 

состояние проблемы. 

21.  Функции образовательного прогнозирования. 

22. Процессуальный аспект образовательного прогнозирования. 

23.  Технология прогнозирования условий формирования образовательных 

технологий и инноваций.  

24. Технология проектного обучения. 



25. Технологии личностно-ориентированного образования.  

26. Технология знаково-контекстного обучения.  

27. Игровые технологии.  

28. Активные методы обучения. 

29. Технология развивающего обучения. 

30. Технология учебной деловой игры. 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды 

литер
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Автор, название литературы, город, 
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Здоровьесберегающие технологии в 

системе профессионального образования 

[Электронный ресурс]: практикум/ — 

Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017.— 95 c. 

 5  Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/69041.

html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Матяш Н.В. Инновационные 

педагогические технологии: Проектное 

обучение:Учеб. пособие  для вузов.-4-е 

изд.,стер.-- М.: Академия,2016.-160с. - 

  10  100% 

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 (дата 

обращения: 13.08.2020). 

   ЭБС 100% 

Слизкова, Е. В.  Управление 

образовательными системами. 

Технологии внутришкольного 

управления : учебник и практикум для 

   ЭБС URL: 

https://urait.ru/bc

ode/ 

100% 



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 (дата 

обращения: 13.08.2020). 

Павлова О.А. Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Павлова О.А., Чиркова Н.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 47 c.— Режим 

доступа:  

   http://www.iprbo

okshop.ru/75273.

html.—ЭБС 

«IPRbooks» 
 

100% 

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 (дата 

обращения: 13.08.2020). 

     

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.— 

   Режим 

доступа: 

http://www.ip

rbookshop.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» 

 

   Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/71029.

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. 

  15  100% 

      

 

 

 

8.2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Электронно-библиотечная системаIPRbooks ( 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, 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

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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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 

Список литературы Новая 

литература 

Обновлен список 

литературы 

Протокол № 

9 от   

04.08.2021г 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


