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1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии

профессионально-ориентированного обучения» является ознакомление

студентов с:

 современными иновационными технологиями профессионально-

ориентированного обучения.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Инновационные технологии профессионально-

ориентированного обучения» входит в профессиональный цикл базовой

части общепрофессиональной образовательной программы для магистрантов

направления «Психология» 030300 социально - психологического факультета

Кемеровского Государственного университета и построена в соответствии с

основной образовательной программой, с учетом требований Федерального

государственного образовательного стандарта по направлению 030300

«Психология», 2009 г.

Содержание курса «Инновационные технологии профессионально-

ориентированного обучения» является логическим продолжением и

углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами

«Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного

образования», «Психология педагогической деятельности» .

Условиями  успешного прохождения курса являются:

- глубокие и обобщенные знания инновационных технологий

профессионально-ориентированного обучения; основных

направлений развития современной психолого-педагогической

практики; нерешенных проблем и существующих дискуссий по

поводу их решения, подходов к их исследованию, методам

профессионально-ориентированного обучения;

- умение ориентироваться в современных научных концепциях

профессионально-ориентированного обучения;



- сформированные навыки «видения» проблем психолого-

педагогической практики профессионально-ориентированного

обучения, грамотной их постановки в исследовательских и

практических целях и направление их решения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины «Научные школы и теории в современной психологии»

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен

демонстрировать следующие общие и профессиональные компетенции: ОК-

7, ПК-23

ОК-
7

адаптации к новым
ситуациям, переоценке
накопленного опыта, анализу
своих возможностей

Знать направления
развития психологической
науки, нерешенные
проблемы и
существующие дискуссии
по поводу подходов,
методов их исследования.
Уметь находить и/или
адаптировать методы,
адекватные задачам
исследования.
Владеть культурой
научного мышления.

результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен:

Знать:
научные школы и
теории в
современной
отечественной и
зарубежной
психолого-
педагогической
практике;

Уметь:
ориентироваться
в современных
научных
психолого-
педагогических
концепциях
профессионально-
ориентированного
обучения,
сопоставлять
психологические
теории и
современные
образовательные
технологии;

Владеть:

ПК-
23

проведению психологических
исследований на основе
применения
общепрофессиональных
знаний и умений с целью
выявления возможностей
использования
инновационных
психологических технологий
в различных сферах
жизнедеятельности

Знать этапы проведения
прикладного
исследования.
Уметь разрабатывать
программу исследования с
целью выявления
возможностей
использования
инновационных
психологических
технологий в различных
сферах
жизнедеятельности.
Владеть качественными и
количественными
методами проведения
прикладных исследований.



культурой
научного
мышления,
обобщением,
анализом, и
синтезом фактов
и теоретических
положений,
навыками
постановки
инновационных
задач
профессионально-
ориентированного
обучения.

4. Структура и содержание дисциплины «Инновационные технологии

профессионально-ориентированного обучения»

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетные единицы

__72_____ часа.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

72

Аудиторные занятия всего
В том числе:
Лекции
Семинары 18
Самостоятельная работа 54
Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам  занятий (в часах)



№
п/п Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям

семестра)
Форма

промежуточной
аттестации (по

семестрам)
4 Л

ек
ц
и
и

Се-
ми-
на-
ры

Ак-
тив-
ные
фор
мы

Сам
ост.
рабо
та

Всег
о

1 Теоретические и
методологические
подходы к
пониманию
технологии
профессионально
ориентированного
обучения.

4 6
18

Опрос, доклады,
групповая
дискуссия,

2 Предметно-
ориентированн
ые
образовательны
е технологии

4 6
18

Опрос, доклады,
групповая
дискуссия,

3 Личностно-
ориентированн
ые
образовательны
е технологии

4 6 18 Опрос, доклады,

18 54 72



4.2. Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Теоретические и
методологические
подходы к
пониманию
технологии
профессионально
ориентированного
обучения.

Понятие «технология» в
педагогической науке. Проблема
педагогических

технологий в исторической
перспективе. Признаки
технологичности учебного процесса  в
вузе. Понятие «педагогическая
технология»  в зарубежной  и
отечественной литературе. Структура
и  принципы  построения  технологии.
Классификация технологий обучения.

Технологии  традиционные и
нетрадиционные. Функциональные и
инструментальные  технологии
обучения.  Технологизация самих
педагогических

технологий. Компоненты
образовательной технологии в
контексте традиционного и
ииновационного подходов.

ОК7. Способность и

готовность к

адаптации к новым

ситуациям,

переоценке

накопленного опыта,

анализу своих

возможностей;

В результате
усвоения раздела
студент должен:
знать: основные
теоретические
подходы к
определении понятия
«образовательные
технологии;
уметь
ориентироваться в
современных
научных
концепциях
профессионально-
ориентированного
обучения;
владеть навыком
анализа принципов
построения
технологий
профессионально-
ориентированного
обучения.

2 Традиционные
образовательные
технологии

Понятие «усвоение знаний».
Сущность и механизм реализации
технологии «Полного усвоения
знаний». Основные характеристики
данной технологии. Практика
реализации технологии «Полного
усвоения знаний» в учебном процессе
вуза.

ПК 23. Способность
и готовность к
проведению
психологических
исследований на
основе применения
общепрофессиональн
ых знаний и умений



Понятие «уровневая
дифференциация» в учебном
процессе. Характерные особенности
технологии уровневой
дифференциации. Критерии
достижения результатов технологии
дифференцированного обучения.
Ретроспективный экскурс в создание
технологии концентрированного
обучения. Сущность
концентрированного обучения.
Состав учебного блока.
Преимущества технологии
концентрированного обучения.

Понятие «обучающий модуль».
Структурная схема обучающего
модуля.

Принципы модульного обучения.
Особенности структурирования
содержания учебного курса в
модульном обучении. Особенности
организации педагогического
контроля в модульном обучении.
Преимущества модульного обучения.

Сущность  технологии проблемно
– модульного обучения. Структурная
схема проблемного модуля.
Разработка проблемно- модульной
программы. Рекомендации по
использованию технологии
проблемно-модульного обучения в
учебном процессе  вуза.

Педагогическая эвристика.
Структурные компоненты технологии
эвристического типа. Технология
эвристической образовательной
ситуации. Основные технологические
элементы эвристического обучения  в
вузе.

Технология проведения
дискуссий. Характеристика четырех
стадий реализации данной технологии
в учебном процессе. Основные
управленческие функции и роль
ведущего в процессе дискуссии.
Классификация вопросов.
Отрицательные моменты
дискуссионной процедуры для
учебного процесса.

Сущность деловой игры.
Типология деловых игр. Подготовка и
проведение деловой игры.

с целью выявления
возможностей
использования
инновационных
психологических
технологий в
различных сферах
жизнедеятельности.
В результате
усвоения раздела
студент должен:
знать: основные
характеристики
предметно-
ориентированных
образовательных
технологий;
уметь:
ориентироваться в
особенностях
технологий обучения
«уровневой
дифференциации» и
«полного усвоения
знаний»;
владеть: навыками
постановки
инновационных
профессиональных
задач, в анализе
традиционных
образовательных
технологий.



Классификация деловых игр.
Психолого-педагогические аспекты
технологии деловой игры.
Дидактические требования к
технологии  обучения как учебного
исследования. Технологическая
процедура учебного исследования.
Некоторые особенности организации
данной  процедуры  с учетом
разнообразных  вариантов  и форм
учебных исследований.
Дидактические требования к
технологии  обучения как учебного
исследования. Технологическая
процедура учебного исследования.
Некоторые особенности организации
данной  процедуры  с учетом
разнообразных  вариантов  и форм
учебных исследований

3 Не
традиционные
образовательные
технологии

Появление технологий
нетрадиционного типа. Сущность и
механизм  реализации технологии
«УниверСАМ» инноваций. Создание
«пакета» версий – тем и их
использование в учебном процессе.
Сущность технологии создания
«шпаргалки». Основные принципы
данной технологии. Использование
данной технологии в учебном
процессе вуза. Сущность, принципы и
общая характеристика технологии
витагенного обучения.Стадии и
источники восприятия витагенной
информации. Теоретические основы
витагенного образования
Голографические технологии в
педагогике.

Метод проектов. Цель и сущность
данной технологии. Основные
требования к использованию метода
проектов. Система действий педагога
и студентов на разных стадиях работы
над проектом.

Рефлексия  как
«человековедческая» технология.
Этапы реализации данной
технологии. Педагогическая
импровизация в «человековедческой»
технологии.

ПК 23. Способность
и готовность к
проведению
психологических
исследований на
основе применения
общепрофессиональн
ых знаний и умений
с целью выявления
возможностей
использования
инновационных
психологических
технологий в
различных сферах
жизнедеятельности.
В результате
усвоения раздела
студент должен:
знать:
существующие
нетрадиционные
технологии
обучения;
уметь: сопоставлять
технологии к
практике
профессионально-
ориентированного
обучения;
владеть: культурой
научного мышления,
навыками анализа и



обобщения программ
инновационных
технологий в
профессионально-
ориентированного
обучения.

5. Образовательные технологии
Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой

беседы на основании плана, а также в форме групповых дискуссий,
выполнения аналитических, исследовательских проектов. Освоение курса
предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий,
выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе
литературных источников по проблеме, выполнении аналитических
проектов.

Материал для семинарских занятий собирается на базе материала лекций,
учебной литературы методического кабинета, библиотек, Интернета.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,
рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание
докладов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
магистрантов.

Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах
университета он овладеет методологией самообразования,
самосовершенствования. Это определяет важность для магистранта, его
профессиональной подготовки самостоятельной работы.

В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отводится 36
часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное
знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными
фондами, периодическими изданиями по специальности (в том числе,
статьями из журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал»,
«Высшее образование в России» и др.) и электронными источниками
информации. Изучение и составление конспектов наиболее важных для них
публикаций обеспечивает студентам  более глубокое освоение вопросов
курса.

Самостоятельная работа формирует творческую активность магистранта,



представление о своих научных и социальных возможностях, способность
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

В качестве формы итоговой аттестации предусмотрен зачет.

6.1. Форма итогового контроля
Зачет

Вопросы:

1. Дайте  исторический  экскурс  появления  термина  «технология»  в
области образования.  Перечислите  основные  признаки
технологичности  учебного процесса  в  высших  учебных
заведения.

2. В  чем  проблема  унификации  термина  «технология», понятий  «
технология обучения»,  « педагогическая  технология»? В  каких
сферах  и  на  каких  уровнях  используется  понятие  «
педагогическая  технология»?  В  чем  отличие «методики
обучения»  от  « технологии  обучения»?

3. Функциональные  технологии обучения.  Цель,  сущность,
механизм  реализации.

4. Инструментальные  технологии.  Использование  данных
технологий  в  учебном  процессе  вуза.

5. Каковы  характерные  черты  технологии  обучения  (структура,
принципы)?

6. Перечислите  основные  методологические  требования  к
построению  педагогической  технологии.

7. С  какими  классификациями   технологий  обучения  Вы
познакомились (А.Я.Савельев,  Е.В.Руденский,  С.Смирнов  и  др.).
Какие  технологии  обучения  являются  наиболее
распространенными  в  области  образования.  Дайте их
характеристику.

8. Укажите  отличительные  черты  технологии  уровневой
дифференциации  и технологии  полного  усвоения  знаний.
Отметьте  положительные  и  отрицательные  стороны  данных
технологий.

9. Дайте  характеристику  технологии  концентрированного  обучения.
В  чем преимущества  данной  технологии  обучения?  Насколько
реально  ее  применить  на  практике  по  Вашей  дисциплине?

10. Дайте  общую  характеристику  личностно-ориентированным
технологиям.  Какие  из  них, на  Ваш  взгляд,  наиболее
эффективно  могут  быть  использованы в  учебном  процессе  вуза?

11. Отметьте  основные  отличительные  черты  технологии
модульного  и  технологии  проблемно-модульного  обучения.



Приведите  ряд  примеров  возможного  построения  занятий  с
использованием  данных  технологий.

12. Вспомните  основные  элементы  технологии  самообразования,
проанализируйте  в  этом  ключе  свою  дидактическую  подготовку.

13. Проанализируйте  ГОС  с  позиции  Вашей  учебной  дисциплины.
Воспроизведите  основные  (технологический  эскиз)  этапы
создания  рабочей программы  курса.

14. Какие  достоинства  и  недостатки  лекционной  формы  обучения
отмечают специалисты, работающие  в  вузе?  Согласны  ли  Вы  с
их  аргументами?  Технология  планирования  лекционного
занятия.

15. Дайте  характеристику  современных  лекционных  форм  занятий,
какова  технология  их  подготовки.

16. Технология  построения  семинарского  занятия.  Используя
технологию  эвристического  типа,  приведите  вариант
семинарского  занятия  по Вашей учебной  дисциплине.

17. В  чем  отличие  семинарского  занятия  от  просеминара  и
спецсеминара. Используя  технологию  проблемно-модульного
обучения,  создайте  структурный  вариант  просеминара  (или
спецсеминара)  по  Вашей  учебной  дисциплине.

6.2. Критерии оценки знаний магистрантов.

Итоговая оценка по дисциплине.

Отметка «зачтено» ставится, если:
 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на
дополнительные;

 отвечающий свободно владеет научной терминологией;
 ответ магистранта структурирован, содержит подробный анализ

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по
вопросу билета;

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете;
 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических

ошибок;
 ответ иллюстрируется примерами, в том числе, из собственной

практики;
 магистрант демонстрирует умение аргументировано вести диалог и

научную дискуссию.
Отметка «незачтено» ставится, если:

 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части
вопроса билета;



 содержание вопросов билета  не раскрыто, допускаются существенные
фактические ошибки, которые магистрант не может исправить
самостоятельно;

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена
магистрант затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
Губанова, Маргарита Ивановна, Николаева, Людмила
Александровна Профессиональная деятельность преподавателя:
интеракции и модерация : 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.
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Козырева, Ольга Анатольевна Введение в педагогическую
деятельность : учеб. пособие / О. А. Козырева .- Новокузнецк :
Кузбасская гос. пед. академия , 2011 .- 121 с.

1

Локалова, Наталья Петровна Психология. Введение в профессию /
Н. П. Локалова .- СПб. : Питер , 2010 .- 169 с.

11

Михайлова, Валентина Платоновна, Градусова, Тамара
Константиновна Психолого-педагогические аспекты
профессиональной деятельности (для будущих учителей,
менеджеров, инженеров) : учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. К.
Градусова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ , 2010 .- 179
с.

200

Организация внеурочной деятельности младших школьников в
условиях реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования : Ч. 1
: учеб.-метод. пособие / [В. Г. Черемисина [и др.]] ; [под ред. Н. Э.
Касаткиной [и др.]] .- Кемерово : КРИПКиПРО , 2011 .- 91 с.

2

Организация внеурочной деятельности младших школьников в
условиях реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования : Ч. 2
: учеб.-метод. пособие / [В. Г. Черемисина, О. Б. Лысых, З. В.
Крецан [и др.]] ; [под общ. ред.: Н. Э. Касаткиной, Е. Л.
Рудневой]Кузбасский региональный институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования .-
Кемерово : КРИПКиПРО , 2011 .- 389 с.

2

Организация внеурочной деятельности младших школьников в
условиях реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования : Ч. 3
: учеб.-метод. пособие / [В. Г. Черемисина, О. Б. Лысых, З. В.
Крецан [и др.]] ; [под общ. ред.: Н. Э. Касаткиной, Е. Л.
Рудневой]Кузбасский гос. региональный ин-т повышения
квалификации и переподготовки работников образования,
Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : КРИПКиПРО , 2011 .- 269 с.

2

Практическая психология образования : учеб. пособие / [И. В.
Дубровина и др.] ; ред. И. В. Дубровина .- 4-е изд. .- СПб. : Питер

15



, 2009 .- 588 с.
Резник, Семен Давыдович, Вдовина, Ольга Александровна
Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности :
учеб. пособие / С. Д. Резник, О. А. Вдовина .- М. : ИНФРА-М ,
2010 .- 389 с.

3

Смирнов, Сергей Дмитриевич Педагогика и психология высшего
образования. От деятельности к личности : учеб. пособие / С. Д.
Смирнов .- 4-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 394 с.

51

Филатова, Елена Витальевна, Грабчук, Ксения Михайловна
Актуальные проблемы социальной науки и социального
образования : учеб. пособие / Е. В. Филатова, К. М. Грабчук ;
Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ , 2010 .- 64 с.

81

Чурекова, Татьяна Михайловна, Гравова, Ирина Викторовна и др.
Общие основы педагогики : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, И. В.
Гравова, Ж. С. Максимова ; Кемеровский гос. ун-т, Филиал
Кемеровского гос. ун-та в г. Анжеро-Судженске .- Кемерово ,
2010 .- 165 с.
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б) дополнительная литература:
1. Аванесов В.С. Научные  проблемы  тестового  контроля  знаний

[Текст].- М.: Исслед.       Центр  проблем  качества  подготовки
спец.- 1994.-135с.

2. Айнштейн В.Г. О  логическом  и  творческом  в  обучении [Текст]//
Вестник   высш.       шк..-1988.-№ 3, с.31-37.
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аспекты. [Текст]-Л.: Знание.-1987.

8. Буровский А.М. Технология   образования  и  философия
образования //Сов-

9. ременные  технологии  образования [Текст]: Сб. научн.  Тр.-
Красноярск, 1994.-123 с.

10. Вербицкий А.А. Знаково-контекстное  обучение [Текст] // Вопросы
психологии.- 1987.- № 1.с.64-65.

11. Вергасов В.М.  Активизация  мыслительной  деятельности
студента  в  высшей школе. [Текст]- Киев : Вища  школа, 1979.

12. 12.Власов В.В. Точные  методы  в  организации обучения.  [Текст]
// Высшее  образ.  В России.-1993.- № 4,с.103-109.

13. Гареев В.М., Куликова С.И., Дурко  Е.М. Принципы  модульного
обучения [Текст] //Вестник  высшей  школы.-1987.- № 8,с. 35-38.



14. Государственный  образовательный  стандарт  высшего
профессионального образования. [Текст] –М., 1994.

15. 15.Границкая  А.С. Научить  думать  и  действовать. [Текст]- М.:
Просвещение,1991

16. 16.Груздев Г., Груздева В. Педагогическая  технология
эвристического  типа [Текст] //Высшее  образ.  в  России.-1996.- №
1,с. 117-122.

17. 17.Гузеев В.В. Лекции  по  педагогической  технологии  [Текст] М.:
Знание,1992.

18. 18.Гузеев В.В. Взвешено, измерено, подсчитано: оценочные  шкалы
в  образовательной  технологии [Текст] // Директор школы.-1993.-
№ 5

19. Дементьев В.С., Скибицкий  Э.Г.  О построении  универсальных
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курсов [Текст] //Образование        в  Сибири.-1994, № 1,с. 108- 113.

20. Долженко О.В., Шатуновский  В.Л. Современные   методы   и
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шк.,1990.
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[Текст]- СПб.,-1993.
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Сборник электронных курсов по психологии:
http://www.ido.edu.ru/psychology.

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru:
http://www.auditorium.ru.

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

4. Научная библиотека МГУ
http://www.lib.msu.su

5. Электронная библиотека по психологии
http://bookap.by.ru

6. Сайт Института психологии РАН www.ipras.ru
7. Психологический журнал

(http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic ...)
8. Авторефераты кандидатских диссертаций

(http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/publikacii ...)
9. Основы психологии

(http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_s ...)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по
дисциплине «Научные школы и теории в современной психологии»
требуются следующие виды обеспечения:

Методическое обеспечение:
 учебники и учебные пособия по курсу;
 хрестоматии и труды классиков психологии;
 диагностические и методические материалы;
 диагностическое оборудование для практических занятий.
Аудиторное обеспечение:
 мультимедийные аудитории.
Техническое обеспечение:
 видеопроектор;
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
 маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки
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