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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ   СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения ООП аспирант должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК - 6 

 

 способностью обоснованно 

выбирать и эффективно 

использовать образовательные 

технологии, методы и средства 

обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня 

личностного и профессионального 

развития обучающегося 

 знать: 

- понятие «технология», отличие 

педагогической технологии от 

методики преподавания и воспитания,  

- классификации педагогических 

технологий,  

- основные требования, предъявляемые 

к педагогическим технологиям,  

- сущность и цели использования 

общепедагогических, 

частнометодических (предметных) и 

локальных (модульных) технологий 

уметь:  

- определять цели и задачи технологии;  

- выбирать технологию в зависимости 

от целей и задач, решаемых в  

педагогическом процессе и уровня 

обученности, воспитанности личности; 

- анализировать различные  

педагогические технологии 

ОПК - 8  готовностью  

к преподавательской  

деятельности по основным  

образовательным программам 

высшего образования 

 знать: 

 - способы представления и методы 

передачи информации для различных 

контингентов слушателей 

уметь: 

- использовать оптимальные методы 

преподавания 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТУРЫ   

Дисциплина «Современные (инновационные) педагогические технологии»  относится 

к вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.2) ООП по направлению подготовки 

44.06.01 – Образование и педагогические науки, направленность подготовки – Общая 

педагогика. История педагогики и образования.  Данная дисциплина ориентирует 

аспирантов в проблемах теории современных (инновационных) педагогических 
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технологий и особенностях их применения в современной образовательной практике. 

Изучается на 2 курсе.   

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной  

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 20 8 

в том числе:   

лекции 20 8 

семинары, практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 88 100 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачѐт Зачѐт 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие  

занятия 

1.  Теоретические основы  

современных 

(инновационных) 

педагогических 

технологий   

29 6   23  - Мини-презентации, 

встроенные в 

лекции: 

«Понятие ПТ в 

зарубежной 

литературе» 

«Понятие ПТ в 

отечественной 

литературе» 

«Классификация пед. 

технологий» 

- Решение 

познават. задач, 

отражающих 

основное содер-ие  

лекции. 

- case – study.  

2.   Современные 

педагогические 

технологии в 

контексте реализации 

ФГОС   

79 14  65  - Мини-презентации, 

встроенные в 

лекции: 

«Технологии, 

рекомендуемые для 

формир. ОК комп.» 

«Технологии, 

рекомендуемые для 

формир. ПК комп.» 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие  

занятия 

«Активные 

педагогические 

технологии» (на 

выбор)     

- Решение познават. 

задач, отражающих 

основное содер-ие  

лекции. 

- case – study.    

3.  Зачѐт      

 

для заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Теоретические основы  

современных 

(инновационных) 

педагогических 

технологий   

54 4   50 - Решение 

познават. задач, 

отражающих 

основное содер-ие  

лекции. 

- case – study.   

- Мини-презентации: 

 «Понятие ПТ в 

зарубежной 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

литературе» 

«Понятие ПТ в 

отечественной 

литературе» 

«Классификация пед. 

технологий» 

2.   Современные 

педагогические 

технологии в 

контексте реализации 

ФГОС     

54 4   50 -  Решение познават. 

задач, отражающих 

основное содер-ие  

лекции. 

- case – study.   

- Мини-презентации 

на выбор по теме 

«Активные 

педагогические 

технологии»      

3.  Зачѐт 108 8  100   

 

 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1  Теоретические основы  

современных 

(инновационных) 

педагогических 

технологий     

Понятие «современные педагогические технологии». 

Понятие «технология» как описание, объяснение, 

прогнозирование, проектирование педагогических процессов. 

Педагогическая технология как последовательная система 

действий педагога, связанных с решением педагогических 

задач. Признаки педагогических технологий и показатели их 

реализации. Отличие педагогической технологии от методики 

преподавания и воспитания. Классификации педагогических 

технологий. Основные требования, предъявляемые к 

технологиям. Система педагогических технологий, 

используемых в условиях вуза.  Взаимосвязь и 

взаимообусловленность теории обучения и педагогических 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

технологий в условиях вуза. Кризис традиционного 

образования. Значение технологий в формировании 

компонентов компетенций. 

Содержание лекционного курса 

1.1.  Понятие 

«педагогическая 

технология» в 

зарубежной и 

отечественной 

литературе. 

  1.Понятие «технология» как описание, объяснение, 

прогнозирование, проектирование педагогических процессов. 

2.Педагогическая технология как последовательная система 

действий педагога, связанных с решением педагогических 

задач.  

3.Признаки педагогических технологий и показатели их 

реализации.  

4.Отличие педагогической технологии от методики 

преподавания и воспитания  

1.2 Классификации 

современных 

педагогических 

технологий (4 часа). 

1. Классификация технологий по Г.К. Селевко. 

2. Технологии по уровню применения. 

3. Технологии по научной концепции усвоения опыта. 

4. Технологии по ориентации на личностные структуры. 

5. Технологии по характеру модернизации традиционной 

системы обучения. 

6. Технологии по доминированию целей и решаемых задач. 

7. Технологии по применяемой форме организации обучения 

и воспитания. 

2  Современные 

педагогические 

технологии в контексте 

реализации ФГОС     

 Цели и задачи технологий: личностно-ориентированного 

обучения как учебного исследования; технология 

коллективной мыследеятельности; технология 

эвристического обучения; технология развития критического 

мышления через чтение и письмо; технология модульного 

обучения; деятельностные технологии обучения; предметно-

ориентированные технологии; технологии уровневой 

дифференциации и концентрированного обучения и другие.   

Анализ каждой технологии. Решаемые в образовательном 

процессе задачи. Методика применения в образовательном 

процессе. 

Содержание лекционного курса 

2.1  Технология личностно-

ориентированного 

обучения. 

1. Понятие ЛОТ. 

2. Критерии отнесения технологии к личностно-

ориентированной. 

3. Характеристика активных педагогических технологий. 

2.2 Технологии развития 

критического 

мышления (4 часа).  

1. Технология коллективной мыследеятельности: 

- Технология коллективного обучения. 

- Специфика коллективных способов обучения. 

- Коллективные и групповые способы обучения. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2. Технология эвристического обучения. 

2.3 Анализ технологий (4 

часа). 

1. Технология модульного обучения 

2. Ддеятельностные технологии обучения. 

3. Предметно-ориентированные технологии. 

4. Технологии уровневой дифференциации и 

концентрированного обучения. 

2.4 Использование  

игровых технологий. 

1. Понятие игровой технологии. 

2. Функции игры. 

3. Классификация педагогических игр. 

 

5.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

1.  Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза: методическое 

пособие / Под ред. Касаткиной Н.Э. – Кемерово. – 2011. – 184 с. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и еѐ формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.   Теоретические основы  

современных (инновационных)  

педагогических технологий     

ОПК – 6 способность обоснованно 

выбирать и эффективно 

использовать образовательные 

технологии, методы и средства 

обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня 

личностного и профессионального 

развития обучающегося   

ОПК – 8 готовность к 

преподавательской  

деятельности по основным  

образовательным программам 

высшего образования 

Мини-

презентации, 

встроенные в 

лекции  

Метод case – 

study. 

Решение 

познават. задач, 

отражающих 

основное 

содержание  

лекции. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и еѐ формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

2.    Современные педагогические 

технологии в контексте 

реализации ФГОС   

ОПК – 6 способность обоснованно 

выбирать и эффективно 

использовать образовательные 

технологии, методы и средства 

обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня 

личностного и профессионального 

развития обучающегося   

ОПК – 8 готовность к 

преподавательской  

деятельности по основным  

образовательным программам 

высшего образования      

 Мини-

презентации, 

встроенные в 

лекции   

 Метод case – 

study. 

Решение 

познават. задач, 

отражающих 

основное 

содержание  

лекции. 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет – тест 

1. Модульное обучение – это: 

А) возможность обучающемуся самостоятельно работать с предложенной 

индивидуальной учебной программой; 

Б) оформление учебного материала и процедур в виде законченных единиц с учетом 

атрибутивных характеристик; 

В) конструкция, применяемая к различным информационным системам и структурам 

и обеспечивающая их гибкость, перестроение. 

  

2. Обучающий модуль – это:  

А) относительно самостоятельная часть какой-нибудь системы, имеющая 

определенную функциональную нагрузку; 

Б) определенная «доза» информации или действия, достаточная для формирования тех 

или иных знаний либо навыков; 

В) логически завершенная форма части содержания учебной дисциплины, 

включающая в себя познавательный и развивающий аспекты, усвоение которых должно 

быть завершено соответствующей формой контроля знаний, умений и навыков, 

сформированных в результате овладения обучаемыми тем или иным модулем. 

  

3. Обучающий модуль содержит: 

А) познавательную характеристику (информационная часть модуля); 

Б) развивающую характеристику (деятельностная часть модуля); 

В) познавательную и развивающую характеристики (информационная и 

деятельностная (учебная) части модуля). 

  

4. Технология модульного обучения – это: 
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А) направление индивидуализированного обучения; 

Б) направление коллективного обучения; 

В) направление группового обучения. 

  

5. Обучающий модуль содержит: 

А) содержание курса в трех уровнях – полном, сокращенном, углубленном; 

Б) содержание курса в полном виде; 

В) содержание курса в углубленном виде; 

Г) содержание курса в сокращенном виде; 

Д) содержание курса в полном или углубленном виде; 

Е) содержание курса в полном или сокращенном виде. 

  

6. Программный материал подается: 

А) в рисуночном виде; 

Б) в рисуночном и числовом виде; 

В) в числовом виде; 

Г) в символическом виде; 

Д) в словесном виде; 

Е) в символическом и словесном виде; 

Ж) в символичном и числовом виде; 

З) в словесном и числовом виде; 

И) в словесном и рисуночном виде; 

К) в числовом и символическом виде; 

Л) в рисуночном, числовом, словесном и символическом виде. 

  

7. Обучающий модуль включает следующие компоненты: 

А) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде 

обучающих программ), методическое руководство по достижению целей, практическое 

занятие по формированию необходимых умений, контрольная работа; 

Б) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде 

обучающих программ), практическое занятие по формированию необходимых умений, 

контрольная работа; 

В) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде 

обучающих программ), методическое руководство по достижению целей, практическое 

занятие по формированию необходимых умений; 

Г) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде 

обучающих программ), методическое руководство по достижению целей, контрольная 

работа; 

Д) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде 

обучающих программ), контрольная работа. 

  

8. Система контроля и оценки учебных достижений при модульном обучении 

включает: 

А) рейтинг, включающий результаты текущего, промежуточного и заключительного 

контроля; 
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Б) рейтинг, включающий результаты заключительного контроля; 

В) рейтинг, включающий текущий или промежуточный контроль; 

Г) рейтинг, включающий текущий и заключительный контроль. 

  

 9.Игра – это: 

А) вид деятельности человека; 

Б) педагогическая ситуация; 

В) активность человека в специально созданных условиях. 

  

10.Какие функции выполняет игровая деятельность в человеческой практике: 

А) развлекательную; 

Б) свободную; 

В) коммуникативную; 

Г) эмоциональную; 

Д) самореализации; 

Е) игротерапевтическую; 

Ж) диагностическую; 

З) выявления отклонений от нормального поведения; 

И) коррекции; 

К) межнациональной коммуникации; 

Л) социализации; 

М) усвоение норм человеческого общежития. 

  

11. Главные черты игр: 

А) творческая деятельность; 

Б) свободная развивающая деятельность; 

В) творческий характер; 

Г) эмоциональная приподнятость; 

Д) наличие правил; 

Е) чувственная природа игры. 

  

12. Структура игры как деятельности включает: 

А) целеполагание; 

Б) планирование; 

В) реализация цели; 

Г) организация деятельности; 

Д) содержание игры; 

Е) мотивация деятельности; 

Ж) добровольность; 

З) возможность выбора; 

И) соревновательность; 

К) удовлетворение потребности в самоутверждении и самореализации; 

Л) анализ результатов. 

  

13. Структура игры как процесса включает: 
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А) роли, взятые играющими; 

Б) игровые действия как средство реализации этих ролей; 

В) игровые действия; 

Г) подручные игровые средства; 

Д) игровое употребление предметов (замещение вещей игровыми, условными); 

Е) реальные отношения между играющими; 

Ж) сюжет (содержание). 

  

14. Назначение игры: 

А) интенсификация учебного процесса; 

Б) активизация деятельности обучающихся; 

В) развитие самостоятельности обучающихся; 

Г) развитие учебно-познавательной мотивации обучающихся.  

  

15. Игра как метод обучения используется: 

А) в качестве самостоятельной технологии для усвоения обучающимися понятий, 

темы; 

Б) как элементы более обширной технологии; 

В) в качестве урока или его части (введения, объяснения, изложения материала, 

упражнения, контроля); 

Г) как технологии внеклассной работы. 

  

16. Игру или ее элементы можно использовать: 

А) при объяснении нового материала; 

Б) при закреплении учебного материала; 

В) во время фронтального опроса с целью проверки усвоения основных знаний по 

пройденному материалу;  

Г) при контроле; 

Д) на любом этапе урока, если она соответствуeт целям урока. 

  

17. Педагогическая игра характеризуется следующими признаками: 

А) четко поставленной целью обучения; 

Б) соответствующими цели обучения результатами; 

В) учебно-познавательная направленность. 

  

18. По виду деятельности игры делятся на: 

А) физические (двигательные); 

Б) интеллектуальные; 

В) умственные; 

Г) трудовые; 

Д) социальные; 

Е) психологические; 

Ж) воспитательные; 

З) репродуктивные. 
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19. По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

А) обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие; 

Б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

В) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

Г) познавательные, воспитательные, развивающие, продуктивные, обучающие, 

тренировочные, контролирующие, творческие; 

Д) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические; 

Е) обучающие, воспитательные, развивающие, коммуникативные, диагностические, 

творческие. 

   

ЗАЧЁТ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ БОЛЕЕ 

ЧЕМ НА 50% ВОПРОСОВ. 

 НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

  

1. Решение познавательных задач, отражающих основное содержание  лекции. 

  

Критерии оценки сообщения 

1. Умение  понять проблему и услышать вопрос 

2. Самостоятельность мышления при ответе на проблемный вопрос. 

3. Логичность и последовательность   изложения вопроса. 

4. Обоснованность и доказательность выводов.  

5. Грамотность изложения. 

 

МИНИ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Разработка компьютерной презентации, позволяют выявить самостоятельность 

аспирантов, сформированность следующих компетенций: в области постановки целей и 

задач педагогической деятельности, информационной основы педагогической 

деятельности, обращения с техническими средствами (компьютер), анализа полученных 

результатов, делать выводы, оформлять результаты и др.  

 Представление компьютерной мини - презентации планируется на лекции .    

Критерии и показатели оценки презентации 

(Примерные показатели и критерии оценки) 

Показатели оценки Критерии оценки 

1. Новизна презентуемого 

текста 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень раскрытия 

проблемы 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, 
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аргументировать основные положения и выводы. 

 

3. Эрудированности автора 

по изученной теме 

- степень знакомства автора работы с актуальным 

состоянием изучаемой проблематики; 

-  полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов исследований и 

установленных научных фактов. 

4. Личные заслуги автора  

презентации 

- дополнительные знания, использованные при 

написании работы, которые получены помимо 

предложенной образовательной программы; 

- новизна поданного материала и рассмотренной 

проблемы; 

- уровень владения тематикой и научное значение 

исследуемого вопроса 

5. Соблюдение требований к 

оформлению 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

 - владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления. 

6. . Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- научный стиль изложения. 

 

Грубыми ошибками являются: 

 содержание презентации не соответствует его теме; 

 не выдержана структура презентации; 

 незнание дефиниций основных понятий; 

  оформление презентации не соответствует требованиям, причем, аспирант 

демонстрирует полное незнание в области подготовки электронного и бумажного 

документа (не создано оглавление, предметный указатель, нет подписи к рисункам, 

отсутствует нумерация страниц); 

 грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное 

построение фраз. 

 Ошибками следует считать: 

 некорректности оформления  предоставленных материалов; 

 неточности определений понятий предметной области, связанной с проблематикой 

мини - презентации; 

 небольшие неточности стиля. 
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 Критерии оценки презентации: «зачтено», «не зачтено».  

Учитывается: 

- уровень эрудированности аспиранта по изученной теме (современность и 

своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора работы с 

актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота цитирования источников, 

степень использования в работе результатов исследований и установленных научных 

фактов); 

- личные заслуги автора (дополнительные знания, использованные при написании 

работы, которые получены помимо предложенной образовательной программы, 

новизна поданного материала и рассмотренной проблемы, уровень владения 

тематикой и научное значение исследуемого вопроса); 

- характер презентации (логичность подачи материала, грамотность автора, 

правильное оформление работы, должное соответствие презентации всем стандартным 

требованиям). 

«зачтено» – соответствие работы теме, полнота раскрытия темы, последовательность 

изложения, отсутствие лишней информации, креативность представления материала  

«не зачтено» – тема раскрыта не полностью, изложение не логичное, стандартное (не 

творческое), представленный материал малоинформативен и дублируется. 

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ ПО ТЕМАМ  

(в процессе изложения лекционного материала) 

 

1. Точность и полнота усвоения условия задачи. 

 2. Конструктивность выбранного способа решения. 

 3. Обоснованность выбранного способа решения. 

 

 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная учебная литература:  

1. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании [Текст]: учеб. пособие 

/ И. Г. Захарова .- 7-е изд., перераб. и доп. .- М. : Академия , 2011 .- 190 с. 

2. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение 

[Текст]: учеб. пособие / Н. В. Матяш. – М.: Академия, 2011. – 141с. 

3.  Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика [Текст]: учеб. пособие / А. В. 

Хуторской .- 2-е изд., стер. .- М. : Академия , 2010 .- 255 с. 

  

б) дополнительная учебная литература:  

1.  Афанасьев, К. Е. Использование инновационных технологий в формировании 

информационно-технологической культуры деятельности студентов вуза [Текст] / 

К. Е. Афанасьев, Т. М. Чурекова, Л. Е. Шмакова .- Кемерово : Практика , 2007 .- 

198 с. 

2. Губанова, М. И. Педагогическая техника [Текст]: учеб. пособие / М. И. Губанова ; 

Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : Кузбассвузиздат , 2007 .- 66 с. 



17 

 

3. Губанова, М. И. Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и 

модерация [Текст]: учеб. пособие / М. И. Губанова, Л. А. Николаева ; Кемеровский 

гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики .- Томск : Изд-во 

Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 87 с. 

4. Ибрагимов, И. М. Информационные технологии и средства дистанционного 

обучения [Текст]: учеб. пособие / И. М. Ибрагимов .- 3-е изд., стер. .- М. : 

Академия , 2008 .- 331 с. 

5. Коджаспирова, Г. М. Технические средства обучения и методика их использования 

[Текст]: учеб. пособие для вузов / Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров .- М. : 

Academia , 2003 .- 255 с. 

6. Педагогический энциклопедический словарь [Текст]: : монография / Ред. Б.М. Бим-

Бад .- М. : Большая Российская энциклопедия , 2003 .- 527 c. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Министерство образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/  

Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 

http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральное агентство по науке и образованию: 

http://www.fasi.gov.ru/ 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  

Федеральный справочник «Образование в России»: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  

Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru/ 

 

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Педагогическая библиотека: 

http://pedagogic.ru/ 

Журнал «Педагогика»: 

http://www.pedpro.ru/ 

Издательский дом «Первое сентября»: 

http://1september.ru/ 

«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства 

образования и науки РФ: 

http://www.vovr.ru/ 

«Учительская газета»: 

http://www.ug.ru/ 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.edu.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://www.uchportal.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ug.ru/
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Журнал «Высшее образование сегодня»: 

http://www.hetoday.org/ 

Издательство «Компания Спутник +»: 

http://www.sputnikplus.ru/ 

Издательство «Школьная пресса»: 

http://www.schoolpress.ru. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ    

Дисциплина «Современные (инновационные) педагогические технологии в 

профессиональном образовании»  относится к вариативной части дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.2) ООП по направлению подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические 

науки. Направленность подготовки – Общая педагогика, история педагогики и  

образования.   

Целями освоения дисциплины «Современные (инновационные) педагогические 

технологии»  является создание условий, способствующих восприятию, осмыслению и 

интериоризации аспирантами знаний, умений, необходимых для организации 

управляемого образовательного процесса, обеспечивающего развитие познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, а так же развитие  педагогического 

мышления аспирантов и других профессиональных компетентностей преподавателя. 

Задачи:  

сформировать представление: 

о современных педагогических технологиях; 

об особенностях использования современных педагогических технологий в 

образовательной практике; 

сформировать умения: 

выбирать современные педагогические 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 педагогических технологий, используя знания о процессе развития личности 

обучающегося; 

осмысливать свои собственные действия при организации воспитательно-

образовательного процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 понятие «технология», отличие педагогической технологии от методики преподавания 

и воспитания,  

 классификации педагогических технологий,  

 основные требования, предъявляемые к педагогическим технологиям,  

 сущность и цели использования общепедагогических, частнометодических 

(предметных) и локальных (модульных) технологий, 

 сущность и цели использования технологий по научной концепции усвоения опыта, 

 сущность и цели использования технологий по ориентации на личностные структуры, 

http://www.hetoday.org/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.schoolpress.ru/
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 цели и задачи технологии по характеру модернизации традиционной системы 

обучения, 

 цели и задачи технологии по доминированию целей и решаемых задач,  

 цели и задачи технологии по применяемой форме организации обучения и воспитания,  

 цели и задачи технологии по доминирующим методам обучения и воспитания, 

 цели и задачи репродуктивной технологии,  

 цели и задачи технологии развивающего обучения и дидактические принципы 

развивающего обучения, 

 цели и задачи личностно-ориентированных технологий, 

 цели и задачи ИКТ. 

Уметь:  

 определять цели и задачи технологии;  

 выбирать технологию в зависимости от целей и задач, решаемых в  педагогическом 

процессе и уровня обученности, воспитанности обучающихся; 

 анализировать различные  педагогические технологии. 

Владеть:  

 методами и методиками  изучения уровня обученности и воспитанности обучающихся 

в группах и коллективах в целях использования результатов изучения в учебной и 

воспитательной работе;  

 методами и методиками  проектирования и организации совместной деятельности 

педагогов и обучающихся;  

 методикой использования педагогических технологий в образовательной практике: 

– понятийный аппарат дисциплины; 

– документы, регламентирующие экспериментальную работу в школе; 

– основные направления и методы экспериментальной работы  

– методику организации эксперимента, принципы и методы организации командной 

работы; 

– формы и методы управления экспериментальной работой,  логику еѐ организации 

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

Использование компьютерных технологий: слайд-презентации при проведении 

лекционных занятий. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

- проектор, колонки, экран 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  

44.06.01 – Образование и педагогические науки. Направленность подготовки – Общая 

педагогика, история педагогики и образования, реализация курса «Современные 

(инновационные) педагогические технологии» предусматривает использование 

разнообразных видов проведения лекций (проблемных, визуализации, вдвоѐм, с заранее 

запланированными ошибками). Для освоения заложенного в программе содержания 

знаний аспирантов предполагается не просто знакомить с достижениями современной 

науки в области  теории и практики педагогических технологий, а включать их в 

активную деятельность – учебные дискуссии на лекции,  анализ проблемных ситуаций.   

Успешность изучения данной дисциплины зависит также от степени осознания 

аспирантами своей деятельности. Рефлексивная деятельность должна относиться не 

только к самостоятельному изучению учебного материала, но и включать в себя все 

ситуации и коммуникации, в которых аспиранты принимают участие.   

Лекции – визуализации, являются результатом нового использования принципа 

наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных педагогической науки, 

форм и методов активного обучения. Подготовка данного вида лекции состоит в 

изменении, переконструировании учебной информации по теме лекционного занятия в 

визуальную форму, для представления студентам через компьтерные средства обучения. 

  

 Составитель (и): Чурекова Т.М., профессор, д-р педагогических наук 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


