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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  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие профессиональные компетенции:  
ПК-15 способность и готовность к 

планированию, организации и 
психологическому 
сопровождению внедрения 
результатов научных 
исследований 

Уметь осуществлять планирование и 
организацию внедрения результатов 
исследований. 
Владеть навыками психологического 
сопровождения внедрения результатов 
исследований.   

ПК-17 способность и готовность к 
диагностике, экспертизе и 
коррекции психологических 
свойств и состояний, 
характеристик психических 
процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп 
на основе инновационных 
разработок  

Уметь использовать инновационные 
разработки в рамках диагностики, 
экспертизы и коррекции 
психологических свойств и состояний, 
психических процессов и видов 
деятельности индивидов и групп.   
Владеть методами диагностики, 
экспертизы и коррекции 
психологических свойств и состояний, 
психических процессов и видов 
деятельности индивидов и групп.   

ПК-24 способность и готовность к 
выбору и применению 
психологических технологий, 
позволяющих осуществлять 
решения новых задач в 
различных областях 
профессиональной практики  
 

Уметь применять психологические 
технологии, позволяющих 
осуществлять решения новых задач в 
различных областях профессиональной 
практики. 
Владеть  критериями для отбора 
психологических технологий, 
позволяющих осуществлять решения 
новых задач в различных областях 
профессиональной практики. 

ПК-25 способность и готовность к 
созданию 
психодиагностических методик, 
адекватных целям и 
контингенту респондентов для 
профессиональной экспертизы 
эффективности реализации 

Уметь создавать   
психодиагностические методики, 
адекватные целям и контингенту 
респондентов для профессиональной 
экспертизы эффективности реализации 
инновационной деятельности. 
Владеть навыками оценки 



инновационной деятельности  эффективности реализации 
инновационной деятельности в области 
педагогической и консультативной 
психологии.  

ПК-31 способность и готовность к 
участию в проектировании и 
реализации обучающих 
программ и инновационных 
технологий повышения 
квалификации и переподготовки 
психологических кадров  

Уметь проектировать и реализовывать 
обучающие программы повышения 
квалификации и переподготовки 
психологических кадров. 
Владеть навыками использования 
инновационных технологий 
обучающих программ и 
инновационных технологий 
повышения квалификации и 
переподготовки психологических 
кадров. 

 

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. 
 
 

ПК-15 способность и 
готовность к 
планированию, 
организации и 
психологическому 
сопровождению 
внедрения 
результатов научных 
исследований 
ПК-24способность и 
готовность к выбору 
и применению 
психологических 
технологий, 
позволяющих 
осуществлять 
решения новых задач 
в различных 
областях 
профессиональной 
практики  
 

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. 

Понятие «уровневая 
дифференциация» в учебном 

 ПК-17способность 
и готовность к 
диагностике, 
экспертизе и 
коррекции 
психологических 
свойств и состояний, 
характеристик 
психических 
процессов, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Классификация деловых игр. 
Психолого-педагогические аспекты 

различных видов 
деятельности 
индивидов и групп 
на основе 
инновационных 
разработок 
 



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-31способность и 
готовность к 
участию в 
проектировании и 
реализации 
обучающих 
программ и 
инновационных 
технологий 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
психологических 
кадров 
 
 
 
 

 
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: 
Астафьева, Л.С. Педагогика : учебное пособие / Л.С. Астафьева, Л.М. Астафьев. - М. : 

Российский университет дружбы народов, 2010. - 123 с. - ISBN 978-5-209-03545-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115711 
(13.10.2014). 

 
 
б) дополнительная литература: 



Высшее образование в России : научно-педагогический 
журнал М-ва образования РФ/ М-во образования РФ. - М. : 
МГУ печати, 1992 - .2014 

по одному 
экземпляру номера 

Беспалько, Владимир Павлович Слагаемые педагогической 
технологии [Текст] / В. П. Беспалько. - М. : Педагогика, 1989. - 
191 с. 

4 

Инновационно-дидактические системы: проектирование, 
развитие ,внедрение [Текст] : сб. тезисов / Ф. К. Шмидт ; 
Иркутский гос. ун-т им. А. А. Жданова. - Иркутск : Изд-во 
Иркутского ун-та, 1995. - 53 с 

1 

Вестник высшей школы [Текст] : журнал Гос. Комитета 
СССР по народному образованию/ Гос. Комитет СССР по 
народному образованию. - М. : Высшая школа, 1940 -1992 

по одному 
экземпляру номера 

Вопросы психологии, 1986-2005 [Электронный ресурс] : все 
публикации журнала за 20 лет. № 5. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Вопросы психологии, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM) 

12 

Трайнев, Владимир Алексеевич Интенсивные педагогические 
игровые технологии в гуманитарном образовании 
(методология и практика) [Текст] / В. А. Трайнев, И. В. 
Трайнев. - М. : Дашков и К°, 2009. - 281 с. 

3 

Психология в вузе : научно-методический журнал. - М. : 
Социальные науки, 2003-2014 

по одному 
экземпляру номера 

Самылкина, Надежда Николаевна. Современные средства 
оценивания результатов обучения [Текст] : [курс лекций] / Н. 
Н. Самылкина. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2007. - 172 
с. 

1 

Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии 
[Текст] : Учебник / И.Б. Котова, С.А. Смирнов, Е.Н. Шиянов; 
Ред. С.А. Смирнов. - 4-е изд., испр. - М. : Academia, 2003. - 510 
c. 

1 

Технологии профессионально ориентированного обучения 
[Текст] : Метод.рекомендации / Сост. И.В. Тимонина. - 
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2000. - 77 c. 

28 

Аудиовизуальные технологии обучения [Электронный 
ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ЮНЕСКО по новым 
информационным технологиям ; сост. О. В. Тилина. - 
Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM) 

12 

Практикум по возрастной и педагогической психологии 
[Текст] : Учеб.пособие для пед.ин-тов / А.А. Алексеев, И.А. 
Архипова, В.Н. Бабий; Ред. А.И. Щербаков. - М. : 
Просвещение, 1987. - 255 c. 

2 

Психологическая подготовка к педагогической деятельности 
[Текст] : Учеб.пособие для вузов / В.Н. Борисов. - М. : 
Academia, 2002. - 143 c. 

1 

Молодцова, Наталья Геннадьевна.Практикум по 
педагогической психологии [Текст] / Н. Г. Молодцова. - М. : 
Питер, 2007. - 207 с. 

10 

Психолого-педагогический практикум [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / ред. В. А. Сластенин. - 2-е изд., стер. - М. : 

10 



Академия, 2006. - 223 с. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
http://www.ido.edu.ru/psychology. Сборник электронных курсов по психологии
http://www.auditorium.ru. Электронная библиотека портала Auditorium.ru
http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека
http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
http://bookap.by.ru Электронная библиотека по психологии
www.ipras.ru Сайт Института психологии РАН  
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic .. Психологический журнал 
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/publikacii ... Авторефераты кандидатских диссертаций
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_s ... 
 Основы психологии 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине 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  
030300 «Психология». 
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