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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является вооружение магистрантов 

знаниями, умениями, необходимыми для организации эффективного учебно-
воспитательного процесса, обеспечивающего поступательное развитие по-
знавательной и личностной сфер учащихся профильных классов на старшей 
ступени средней общеобразовательной школы, а так же развитие  педагоги-
ческого мышления магистрантов и других профессиональных компетентно-
стей преподавателя. 

Задачи:  
сформировать представление: 

 о современных образовательных технологиях; 
 об особенностях использования современных образовательных техно-

логий в образовательной практике; 
сформировать умения: 

 выбирать современные образовательные технологии в зависимости от 
целей педагогического процесса и уровня подготовки обучающихся; 

 проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические воздей-
ствия 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 воспита-
тельно-образовательного процесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

 
Дисциплина относится к профессиональному циклу основной образователь-
ной программы (М.2.В4) вариативной части ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 050100.68 - педагогическое образование (квалификация (сте-
пень) «магистр»). Освоение данной дисциплины является углублением зна-
ний в области педагогической деятельности и способствует подготовке ма-
гистров к решению профессиональных задач.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля). 

 
В соответствии с ФГОC ВПО от 14.01.2010 г. № 35 по направлению 

подготовки 050100 – Педагогическое образование (квалификация (степень) 
«магистр») процесс изучения дисциплины «Современные образовательные 
технологии» способствует формированию: 

- общекультурных компетенций (ОК):  
способностью формировать ресурсно-информационные базы для реше-

ния профессиональных задач (ОК-4); 
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способностью самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания 
и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связан-
ных со сферой деятельности (ОК-5); 

- профессиональных компетенций (ПК): 
способностью применять современные методики и технологии органи-

зации и реализации образовательного процесса на различных образователь-
ных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать свои 
способности в реализации задач инновационной образовательной политики 
(ПК-3); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся 
(ПК-4); 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, мето-
дик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их ис-
пользования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества обра-
зования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных технологий и на основе применения 
зарубежного опыта (ПК-15). 
 
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, частнометодиче-

ских (предметных) и локальных (модульных) технологий, 
 сущность и цели использования технологий по научной концепции ус-

воения опыта, 
 сущность и цели использования технологий по ориентации на личност-

ные структуры, 
 цели и задачи технологии по характеру модернизации традиционной сис-

темы 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 воспи-

тания, 
 цели и задачи репродуктивной технологии,  
 цели и задачи технологии развивающего обучения и дидактические 

принципы развивающего обучения, 
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 цели и задачи личностно-ориентированных технологий, 
 цели и задачи ИКТ, 
 принципы использования современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности, 
 источники информации и принципы работы с ними, 
 сущность информационных технологий, 
 возможности использования информационных технологий в практиче-
ской деятельности, 
 принципы использования современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
 основные понятия, категории, современные методики и технологии ор-
ганизации и реализации образовательного процесса на различных ступенях 
образования в образовательных учреждениях разного типа;   
 методы сбора, анализа и обработки  исходной информации для организа-
ции и реализации образовательного процесса на различных ступенях образо-
вания в образовательных учреждениях разного типа;   
 современные тенденции развития образовательной системы; 
 теоретические положения, характеризующие образовательную среду и 
инновационную деятельность; 
 виды инноваций в образовании; 
 критерии инновационных процессов в образовании; 
 теоретические основы организации научно-исследовательской деятель-
ности; 
 методы  сбора информации для  решения поставленных исследователь-
ских задач; 
 методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного ис-
следования;  
 основные методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 
тенденции и направления развития образования в мире; 
 принципы проектирования новых учебных программ и разработки инно-
вационных методик организации образовательного процесса; 
 основные методы, методики, технологии контроля качества образования, 
виды контрольно-измерительных материалов и процедуру осуществления 
контроля; 
 принципы использования современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
 

Уметь:  
 определять цели и задачи технологии;  
 выбирать технологию в зависимости от целей и задач, решаемых в  педа-

гогическом процессе и уровня обученности, воспитанности школьников; 
 анализировать различные  педагогические технологии; 
 анализировать источники информации, 
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 ориентироваться в информационном потоке;  
 использовать информационные средства для получения новых знаний в 
области образования; 
  адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 
образовательному процессу; 
 собрать исходные данные; 
 систематизировать информацию; 
 представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков); 
 установить достоверность информации; 
 поставить цели инновационной деятельности в образовательном учрежде-
нии; 
 обосновать необходимость внесения запланированных изменений в обра-
зовательное учреждение; 
 представить результаты работы в соответствии с принятыми решениями; 
 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью соз-
дания условий для эффективной мотивации обучающихся; 
 определять перспективные направления научных исследований; 
 использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 
 организовать исследование обучающихся; 
 оказать помощь и содействие в поиске информации по полученному 
заданию, сборе, анализе данных, необходимых для решения поставленных 
задач; 
 анализировать методические модели, методики, технологии и приемы обуче-
ния, тенденции и направления развития образования в мире и анализировать 
результаты их использования в образовательных заведениях различных типов; 
 выбирать методы и формы контроля качества образования;   
 разрабатывать контрольно-измерительные  материалы для выявления ка-
чества образования с учетом нормативно-правовых, ресурсных, методиче-
ских требований; 
 интегрировать современные информационные технологии в образова-
тельную деятельность, выстраивать и реализовывать перспективные линии 
профессионального саморазвития с учетом инновационных тенденций в со-
временном образовании; 
 

Владеть:  
 методами и методиками  изучения уровня обученности и воспитанности 

обучающихся в группах и коллективах в целях использования результа-
тов изучения в учебной и воспитательной работе;  

 методами и методиками  проектирования и организации совместной дея-
тельности педагогов и обучающихся;  

 методикой использования педагогических технологий в образовательной 
практике; 
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 навыками работы с источниками для получения необходимой информа-

ции; 
 навыками поиска необходимой информации с помощью компьютерных 

средств  и навыками работы с ними в профессиональной деятельности; 
 современными методами сбора,  обработки и анализа данных; 
 технологией планирования, организации и управления инновационной 
деятельностью в образовательном учреждении; 
 технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в 
инновационных процессах; 
 организационными способностями; 
 современными методами научного исследования в предметной сфере; 
 навыками осуществления поиска информации по полученному заданию, 
сбора, анализа данных, необходимых для решения поставленных задач; 
различными методиками, технологиями и приемами обучения;  
 способами использования различных методик, технологий обучения в 
соответствии с возрастными, индивидуально-психологическими особенно-
стями школьников и уровнем их обученности; 
 навыками проектирования форм и методов контроля качества образова-
ния, различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе, на 
основе информационных технологий и на основе применения зарубежного опы-
та. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового моду-
ля дисциплины 

144 

Аудиторные занятия (всего) 30 
В том числе:  
Лекции  
Практические занятия 30 
Самостоятельная работа 114 
В том числе:  
Творческая работа (эссе)   
И (или) другие виды самостоятель-
ной работы 

Разработка учебных занятий с ис-
пользованием современных образо-
вательных технологий 

Вид текущего контроля Планы учебных занятий, тест 
Вид промежуточной аттестации Зачет (4 семестр) 
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоем-
кость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах) 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 
Дисцип-
лины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

е-
ст

ра
 

О
бщ

ая
 

тр
у-

до
ём

ко
ст

ьь
 

Учебная рабо-
та 

    все-
го 

лекции Практ. 

В.т.ч. 
ак-
тив-
ных 
форм 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

Формы 
текущего 
контро-
ля успе-
ваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 
проме-
жуточ-
ной атте-
стации 
(по семест-
рам) 

 Совре-
менные 
образо-
ватель-
ные  

4 1-14 144  30 30 114 тест 

1. Понятие 
«современ-
ные обра-
зователь-
ные техно-
логии»  

 1 8  2 2 6 дискуссия 

2. Технологии 
по уровню 
применения 

 2 8  2 2 6 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

3. Техноло-
гии по на-
учной кон-
цепции ус-
воения 
опыта 

 2 9  2 
 

2 7 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

4. Технологии 
по ориента-
ции на лич-
ностные 
структуры 

 3 13  2 2 11 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

5. Технологии 
по характе-
ру модер-
низации 
традицион-
ной систе-

 4-5 13  2 2 11 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 



 9 
мы обуче-
ния 

6. Технологии 
по домини-
рованию 
целей и ре-
шаемых за-
дач 

6 
 

6-7 11  2 2 9 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

7. Технологии 
по приме-
няемой 
форме ор-
ганизации 
обучения и 
воспитания 

 8-9 14 
 
 

 2 2 12 опрос, 
тест, 
творческая 
работа  

8. Технологии 
по домини-
рующим 
методам 
обучения и 
воспитания 

 10 14  2 2 12 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

9. Традици-
онная (ре-
продуктив-
ная) техно-
логия  

 11 12  4 4 8 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

10. Технология 
развиваю-
щего обу-
чения 

 12 14  4 4 10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

11. Личностно-
ориентиро-
ванные 
технологии  

 13 14  4 4 10 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

12. Использо-
вание ИКТ 
в воспита-
тельно-
образова-
тельном 
процессе 

 14 14  2 2 12 опрос, 
тест, 
творческая 
работа 

 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
1. Понятие «современные образовательные технологии». 
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.  
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6. Технологии по доминированию целей и решаемых задач.  
7. Технологии по применяемой форме организации обучения и воспитания.  
8. Технологии по доминирующим методам обучения и воспитания.  
9.Традиционная (репродуктивная) технология.  
10.Технология развивающего обучения.  
11.Личностно-ориентированные технологии.  
12.Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе.  

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисци-
плины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируе-
мые компе-
тенции 

1  1. Понятие «современные образовательные 
технологии».  

Понятие «технология» как описание, объясне-
ние, прогнозирование, проектирование педагоги-
ческих процессов; педагогическая технология как 
последовательная система действий педагога, свя-
занных с решением педагогических задач; при-
знаки педагогической технологии; отличие педа-
гогической технологии от методики преподавания 
и воспитания, классификации, основные требова-
ния, предъявляемые к технологиям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-1, ПК-3, 
ПК- 4, ПК- 8, 
ПК-15 
Знать: поня-
тие «техноло-
гия», отличие 
педагогиче-
ской техноло-
гии от методи-
ки преподава-
ния и воспита-
ния, класси-
фикации, ос-
новные требо-
вания, предъ-
являемые к 
технологиям. 
Уметь: опре-
делять цели и 
задачи техно-
логии; выби-
рать техноло-
гию в зависи-
мости от це-
лей и задач, 
решаемых в  
педагогиче-
ском процес-
се, и уровня 
обученности, 
воспитанности 
школьников. 
Владеть: ме-
тодикой ис-
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2. Технологии по уровню применения. Цели 
и задачи данных технологий. Характеристики 
общепедагогических, частнометодических 
(предметных) и локальных (модульных). Анализ 
каждой технологии. 
Решаемые в образовательном процессе задачи. 
Методика применения в образовательном 
процессе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Технологии по научной концепции 
усвоения опыта.  
Цели и задачи данных технологий. 
Характеристика научных, религиозных, 
гуманистических и авторитарных технологий. 
Анализ каждой технологии. 
Решаемые в образовательном процессе задачи. 
Методика применения в образовательном 
процессе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пользования 
технологии в 
образователь-
ной практике. 
 

ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-1, ПК-3, 
ПК- 4, ПК- 8, 
ПК-15 
Знать: сущ-
ность и цели 
использования 
общепедаго-
гических, ча-
стнометоди-
ческих (пред-
метных) и ло-
кальных (мо-
дульных тех-
нологий. 
Уметь: 
анализировать 
данные 
технологии. 
Владеть: ме-
тодикой ис-
пользования 
технологии в 
образователь-
ной практике. 
 
ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-1, ПК-3, 
ПК- 4, ПК- 8, 
ПК-15 
Знать: сущ-
ность и цели 
использования 
технологий по 
научной кон-
цепции усвое-
ния опыта. 
Уметь: анали-
зировать и да-
вать характери-
стику данных 
технологий. 
Владеть: ме-
тодикой при-
менения тех-
нологии в об-
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4. Технологии по ориентации на 
личностные структуры.  
Цели и задачи данных технологий. 
Характеристика ассоциативно-рефлекторных, 
бихевиристических, интериоризаторских и 
развивающих технологий. Анализ каждой 
технологии. 
Решаемые в образовательном процессе задачи. 
Методика применения в образовательном 
процессе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Технологии по характеру модернизации 
традиционной системы обучения.  
Цели и задачи данных технологий. Характеристи-
ка информационных (формирование знаний, 
умений и навыков); операционных (формирова-
ние способов умственных действий); эвристиче-
ских (развитие творческих способностей); при-
кладных (формирование действенно-практической 
сферы) технологий. Анализ каждой технологии. 
Решаемые в образовательном процессе задачи. 
Методика применения в образовательном процес-
се. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Технологии по доминированию целей и 
решаемых задач.  

разовательной 
практике. 
 
ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-1, ПК-3, 
ПК- 4, ПК- 8, 
ПК-15 
Знать: сущ-
ность и цели 
использования 
технологий по 
ориентации на 
личностные 
структуры. 
Уметь: анали-
зировать дан-
ные техноло-
гии. 
Владеть: ме-
тодикой при-
менения тех-
нологии в об-
разовательной 
практике. 
 

ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-1, ПК-3, 
ПК- 4, ПК- 8, 
ПК-15 
Знать цели и 
задачи техно-
логии по харак-
теру модерни-
зации традици-
онной системы 
обучения и ха-
рактеризовать 
их. 
Уметь: анали-
зировать дан-
ные техноло-
гии. 
Владеть: ме-
тодикой при-
менения тех-
нологии в об-
разовательной 
практике. 
 
ОК-4, 
ОК-5, 
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Цели и задачи данных технологий. Характери-

стика технологий активизации и интенсификации 
деятельности учащихся; технологии на основе 
гуманизации и демократизации отношений 
между учителем и учащимися; технологии на 
основе дидактической реконструкции учебного 
материала и другие технологии. Анализ каждой 
технологии. Решаемые в образовательном процес-
се задачи. Методика применения в образователь-
ном процессе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Технологии по применяемой форме 
организации обучения и воспитания.  
Цели и задачи данных технологий. Характеристи-
ка технологий коллективного взаимодействия (ор-
ганизованный диалог, сочетательный диалог, кол-
лективного способа обучения, работа учащихся в 
парах сменного состава) и др. Модульно-
рейтинговая технология. Анализ каждой техноло-
гии. Решаемые в образовательном процессе зада-
чи. Методика применения в образовательном про-
цессе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Технологии по доминирующим методам 
обучения и воспитания.  
Игровые технологии. Функции игры. Главные 
черты игр. Структура игры как деятельности. 
Структура игры как процесса. Назначение игры в 
современной школе. Игра как метод обучения в 

ПК-1, ПК-3, 
ПК- 4, ПК- 8, 
ПК-15 
Знать: цели и 
задачи техно-
логии по доми-
нированию 
целей и ре-
шаемых задач 
и характери-
зовать их. 
Уметь: анали-
зировать дан-
ные техноло-
гии. 
Владеть: ме-

тодикой при-
менения тех-
нологии в об-
разовательной 
практике.  
 

ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-1, ПК-3, 
ПК- 4, ПК- 8, 
ПК-15 
Знать: цели и 
задачи техно-
логии по при-
меняемой фор-
ме организации 
обучения и вос-
питания и ха-
рактеризовать 
их. 
Уметь: анали-
зировать дан-
ные техноло-
гии. 
Владеть: ме-

тодикой при-
менения тех-
нологии в об-
разовательной 
практике.  
 
ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-1, ПК-3, 
ПК- 4, ПК- 8, 
ПК-15 
Знать: цели и 
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современной школе. Игровые элементы как часть 
метода или игровой технологии. Признаки педаго-
гических игр. Классификации игр: по виду дея-
тельности, по назначению, по характеру педагоги-
ческого процесса. Требования к использованию 
игровой технологии в образовательно-
воспитательном процессе. Технология поэтапного 
формирования умственных действий. Проблемное 
обучение. Метод проектов. Цели и задачи данных 
технологий. Анализ каждой технологии. Решае-
мые в образовательном процессе задачи. Методи-
ка применения в образовательном процессе. 
 
 
 
 
 
 
9. Традиционная (репродуктивная) 
технология.  
Цели и задачи данных технологии. 
Характеристика репродуктивной технологии: 
изучение нового — закрепление — контроль — 
оценка. Главные методы обучения, лежащие в 
основе этой технологии; ведущие виды 
деятельности учащихся; главное требование и 
основной критерий эффективности данной 
технологии. Решаемые в образовательном 
процессе задачи. Методика применения в 
образовательном процессе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Технология развивающего обучения.  
Цели и задачи данных технологий. Характеристи-
ка технологии развивающего обучения. Дидакти-
ческие принципы, технологии развивающего обу-
чения. Модификации технологий развивающего 
обучения. Анализ каждой технологии. Решаемые в 
образовательном процессе задачи. Методика при-
менения в образовательном процессе. 
 
 
 

задачи техно-
логии по доми-
нирующим ме-
тодам обучения 
и воспитания и 
характеризо-
вать их. 
Уметь: анали-
зировать дан-
ные техноло-
гии. 
Владеть: ме-

тодикой при-
менения тех-
нологии в об-
разовательной 
практике.  
 
 

ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-1, ПК-3, 
ПК- 4, ПК- 8, 
ПК-15 
Знать: цели и 
задачи репро-
дуктивной 
технологии и 
характеризо-
вать ее. 
Уметь: анали-
зировать дан-
ную техноло-
гию. 
Владеть: ме-

тодикой при-
менения тех-
нологии в об-
разовательной 
практике.  
 
 

ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-1, ПК-3, 
ПК- 4, ПК- 8, 
ПК-15 
Знать: цели и 
задачи техно-
логии разви-
вающего обу-
чения и дидак-
тические прин-
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11. Личностно-ориентированные 
технологии.  
Цели и задачи данных технологий. Технология 
личностно-ориентированного обучения как учеб-
ного исследования, технология коллективной 
мыследеятельности, технология эвристического 
обучения, технология развития критического 
мышления через чтение и письмо, технология 
проведения дискуссий. Анализ каждой техноло-
гии. Решаемые в образовательном процессе зада-
чи. Методика применения в образовательном про-
цессе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Использование ИКТ в воспитательно-
образовательном процессе.  
Цели и задачи данных технологий. 
Характеристика технологий. Требования к 
использованию игровой технологии в 
образовательно-воспитательном процессе. 
Анализ каждой технологии. Решаемые в образова-
тельном процессе задачи. Методика применения в 
образовательном процессе. 

ципы разви-
вающего обу-
чения. 
Уметь: анали-
зировать дан-
ную техноло-
гию. 
Владеть: ме-

тодикой при-
менения тех-
нологии в об-
разовательной 
практике.  
 
 

ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-1, ПК-3, 
ПК- 4, ПК- 8, 
ПК-15 
Знать: цели и 
задачи 
личностно-
ориентирован
ных 
технологий и 
характеризова
ть их. 
Уметь: анали-
зировать дан-
ную техноло-
гию. 
Владеть: 
методикой 
применения 
технологии в 
образовательн
ой практике.  
 
 
ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-1, ПК-3, 
ПК- 4, ПК- 8, 
ПК-15 
Знать: цели и 
задачи ИКТ и 
характеризова
ть их. 
Уметь: анали-
зировать дан-
ные техноло-
гии. 
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Владеть: 
методикой 
применения 
технологии в 
образовательн
ой практике. 

5. Образовательные технологии 
 личностно-ориентированные технологии обучения (технология обуче-

ния как учебного исследования, технология коллективной мыследея-
тельности, технология эвристического обучения, метод проектов); 

 предметно-ориентированные технологии (технология постановки це-
ли, модульное обучение); 

 технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые тех-
нологии); 

 интерактивные технологии (технология «развития критического 
мышления через чтение и письмо», технология проведения дискус-
сий). 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магист-
ров. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

(Темы докладов) 
1. Цель личностно-ориентированных технологий. 
2. Гуманистическая сущность гуманно-личностные технологии.  
3. Особенности технологии сотрудничества.  
4. Возможности использования в воспитательном процессе технологии сво-
бодного воспитания.  
5. Педагогические технологии программированного обучения.  
6. Проблемное обучение.  
7. Педагогические технологии на основе модификаций содержания. 
8. Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации пе-
дагогических отношений.  
9. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации дея-
тельности обучающихся.  
10.Педагогические технологии на основе эффективности организации и 
управления процессом обучения. 
11.Педагогические технологии на основе методического усовершенствования 
и дидактического реконструирования учебного материала. 
12.Вальдорфская педагогика Р. Штайнера. 
13.Технология свободного труда С. Френе. 
14.Технология вероятностного образования А.М. Лобка. 
15.Использование комплексных политехнологий («Школа самоопределе-
ния» А.Н. Тубельского, «Русская школа» И.Ф. Гончарова, «Школа для 
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всех» Е.А. Ямбурга, «Школа-парк» М. Балабана и др.) в образователь-
ной практике. 

 
Тест для зачета  (4 семестр) 

 
1. Модульное обучение – это: 
А) возможность учащемуся самостоятельно работать с предложенной индивидуальной 
учебной программой; 
Б) оформление учебного материала и процедур в виде законченных единиц с учетом ат-
рибутивных характеристик; 
В) конструкция, применяемая к различным информационным системам и структурам и 
обеспечивающая их гибкость, перестроение. 
Ответ: А. 
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 ре-
зультате овладения обучаемыми тем или иным модулем. 
Ответ: В. 
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). 
Ответ: В. 
4. Технология модульного обучения – это: 
А) направление индивидуализированного обучения; 
Б) направление коллективного обучения; 
В) направление группового обучения. 
Ответ: А. 
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. 
Ответ: А. 
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; 
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И) в словесном и рисуночном виде; 
К) в числовом и символическом виде; 
Л) в рисуночном, числовом, словесном и символическом виде. 
Ответ: Л. 
7. Обучающий модуль включает следующие компоненты: 
А) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде обу-
чающих программ), методическое руководство по достижению целей, практическое заня-
тие по формированию необходимых умений, контрольная работа; 
Б) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде обучаю-
щих программ), практическое занятие по формированию необходимых умений, кон-
трольная работа; 
В) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде обу-
чающих программ), методическое руководство по достижению целей, практическое заня-
тие по формированию необходимых умений; 
Г) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде обучаю-
щих программ), методическое руководство по достижению целей, контрольная работа; 
Д) целевая программа, бланк информации (собственно учебный материал в виде обу-
чающих программ), контрольная работа. 
Ответ: А. 
8. Система контроля и оценки учебных достижений при модульном обучении включает: 
А) рейтинг, включающий результаты текущего, промежуточного и заключительного кон-
троля; 
Б) рейтинг, включающий результаты заключительного контроля; 
В) рейтинг, включающий текущий или промежуточный контроль; 
Г) рейтинг, включающий текущий и заключительный контроль. 
Ответ: А. 
 9.Игра – это: 
А) вид деятельности человека; 
Б) педагогическая ситуация; 
В) активность человека в специально созданных условиях. 
Ответ: А. 
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. 
Ответ: А, В, Д, Е, Ж. И, К. Л. 
11. Главные черты игр: 
А) творческая деятельность; 
Б) свободная развивающая деятельность; 
В) творческий характер; 
Г) эмоциональная приподнятость; 
Д) наличие правил; 
Е) чувственная природа игры. 



 19 
Ответ: Б, В, Г, Д (неполный ответ – наличие прямых или косвенных правил). 
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. 
Ответ: А, Б, В, Д, Л. 
13. Структура игры как процесса включает: 
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). 
Ответ: А, Б, Д, Е, Ж. 
14. Назначение игры в современной школе: 
А) интенсификация учебного процесса; 
Б) активизация деятельности школьников; 
В) развитие самостоятельности школьников; 
Г) развитие учебно-познавательной мотивации школьников.  
Ответ: А, Б, Г. 
15. Игра как метод обучения в современной школе используется: 
А) в качестве самостоятельной технологии для усвоения школьниками понятий, темы; 
Б) как элементы более обширной технологии; 
В) в качестве урока или его части (введения, объяснения, изложения материала, упражне-
ния, контроля); 
Г) как технологии внеклассной работы. 
Ответ: А, Б, В, Г. 
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 прой-
денному материалу;  
Г) при контроле; 
Д) на любом этапе урока, если она соответствуeт целям урока. 
Ответ: Д. 
17. Педагогическая игра характеризуется следующими признаками: 
А) четко поставленной целью обучения; 
Б) соответствующими цели обучения результатами; 
В) учебно-познавательная направленность. 
Ответ: А, Б, В. 
18. По виду деятельности игры делятся на: 
А) физические (двигательные); 
Б) интеллектуальные; 
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В) умственные; 
Г) трудовые; 
Д) социальные; 
Е) психологические; 
Ж) воспитательные; 
З) репродуктивные. 
Ответ: А, Б, Г, Д, Е. 
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, трениро-
вочные, контролирующие, творческие; 
Д) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические; 
Е) обучающие, воспитательные, развивающие, коммуникативные, диагностические, 
творческие. 
Ответ: А, Б, В, Д. 

 
Практическое задание 
 

Смоделировать фрагмент учебного занятия с использованием игровых методов обу-
чения, направленных на: 

- развитие памяти детей; 
- развитие предметно-образного, словесно-логического и абстрактного мышления; 
- развитие сосредоточенного внимания и наблюдательности; 
- пополнение и развитие лексического запаса детей и др. 

 
1. Критерии оценивания при зачете 

Контроль, учет и оценка работы магистрантов осуществляется как 
преподавателем, так и самими магистрантами. Самоконтроль и самооценка 
включает анализ и оценку магистрантами качества своей воспитательно-
образовательной работы, развитие профессиональных черт личности. 

Контроль за работой магистрантов, ее учет и оценка предполагают ко-
личественную (количество выполненных докладов и т.д.) и качественную 
характеристику деятельности магистрантов. Количественная характеристика 
дается в соответствии с учебной программой и выполненным объемом рабо-
ты. Качественная характеристика деятельности магистрантов определяет 
степень активности и творческой самостоятельности магистрантов в учебно- 
воспитательном процессе, выполнение всех видов заданий. 

В оценке работы магистрантов используется текущий и итоговый 
учет и контроль. Наблюдения за деятельностью магистрантов во время за-
нятий дает возможность судить об организационной, содержательной, ди-
дактической и воспитательной сторонах учебного процесса. Формы кон-
троля за работой магистрантов могут быть разнообразными: проведение ин-
дивидуальных и групповых собеседований, систематическая проверка кон-
спектов самостоятельной работы, выполнения индивидуальных планов. 
Проверка и учет предусматривают реализацию индивидуального подхода. 
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Итоговый учет предполагает проведение зачета в форме написания 

теста. По итогам тестирования преподаватель оценивает ответ каждого сту-
дента, указывает на положительные стороны и недостатки в ответе. При 
выставлении зачета учитывается правильность ответов магистрантов на во-
просы теста. Зачет выставляется, если магистрант ответил правильно на 75% 
тестовых заданий.  
 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература:  

1. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения 
[Текст] : учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова ; Кемеровский гос. ун-т, 
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики . - Кемерово , 2010 .- 203 с. 

2. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение 
[Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш .- М. : Академия , 2011 .- 141 с.  

3. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в сис-
теме образования [Текст] : учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина .- М. : 
Академия , 2010 .- 365 с. 

4. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза [Текст] : 
метод. пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]] ; [отв. ред. Н. Э. Касаткина]; Кемеров-
ский гос. ун-т .- Кемерово : КРИРПО , 2011 .- 183 с.  

5. Технология модульно-рейтингового обучения в профильной школе : методическое 
пособие / [сост. Н. А. Плетнева [и др.] ; под ред. О. Г. Красношлыковой]. - Кеме-
рово : КРИПКиПРО, 2012. - 183 с.  

б) дополнительная литература:  
 

1. Ибрагимов, И. М. Информационные технологии и средства дистанционного обу-
чения [Текст]: учебное пособие / И. М. Ибрагимов; под ред. А. Н. Ковшова. – М.: 
Академия, 2008. – 336 с.  

2. Современные образовательные технологии: психология и педагогика [Текст] . 
Кн. 8 / [О. Н. Алехина [и др.] ; под общ. ред.: Е. В. Коротаевой, С. С. Чернова .- 
Новосибирск : ЦРНС , 2009 .- 250 с. 

3. Современные образовательные технологии: психология и педагогика [Текст].  
Кн. 9 / [Е. А. Александрова [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Коротаевой, С. С. Чернова 
.- Новосибирск : ЦРНС , 2010 .- 208 с. 

4. Трайнев, В. А. Информационные коммуникационные педагогические технологии. 
(Обобщения и рекомендации) [Текст] / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев .- М. : Дашков 
и К° , 2009 .- 279 с. 

 
Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Министерство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/  
Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/  
Совет при президенте России по реализации национальных проектов и демографической 
политике:http://www.rost.ru/  
Федеральный справочник «Образование в России»: 
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://old.obrnadzor.gov.ru/  
Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 
http://www.ege.edu.ru/  
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_doc
uments/ 
http://www.school.edu.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/ 
Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 
Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 
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 образо-
вания и науки РФ: 
http://www.vovr.ru/ 
«Учительская газета»: 
http://www.ug.ru/ 
Журнал «Высшее образование сегодня»: 
http://www.hetoday.org/ 
Издательство «Компания Спутник +»: 
http://www.sputnikplus.ru/ 
Издательство «Школьная пресса»: 
http://www.schoolpress.ru. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных клас-
сах и предполагают следующее техническое оснащение: 

 Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 
 Мультимедийная система (проектор, доска) 
 Телевизор. 

 
 
Автор (ы):   канд. пед. наук, доцент Игонина Т. Б.  
 
 


