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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО):  

знания: 

на уровне представлений:  представление о необходимости инновационного процесса в 

современном образовании, представление об основных положениях и принципах 

современной гуманистической дидактики,   инновационных педагогических 

технологиях 

на уровне воспроизведения:  использование  инновационных гуманистических 

педтехнологий при организации учебного процесса, диагностика психических 

состояний, возникающих в процессе учебной деятельности в результате использования 

инноваций, выявление трудностей в обучении при использовании конкретных 

педтехнологий. 

на уровне понимания:  сущности инновационных личностно-ориентированных, 

интерактивных и информационных образовательных технологий, понимания 

изменений в структуре личности при использовании конкретных инновационных 

педтехнологий, 

умения:  

теоретические: анализировать конкретные образовательные инновационные методики, 

планировать собственную образовательную инновационную деятельность.   

практические:  осуществлять выбор инновационых методов, форм, педтехнологий 

исходя из состава группы и целей образовательного процесса, разрабатывать варианты 

собственных инновационных занятий в рамках изученных педтехнологий. 

навыки:  организации учебного процесса в инновационных интерактивных формах, 

владения современными информационными обучающими технологиями, технологиями 

критического мышления, проектного и проблемного обучения, мастерской построения 

знания, кейс-технологиями.   
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:   

общекультурных: 

ОК- 6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

общепрофессиональных: 

ОПК – 1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий  и с учетом основных требований 

информационной безопасности ; 

профессиональных: 

ПК-10  - способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и  интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

ПК 11 - способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных, коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Современные технологии в  образовании»  относится к относится к 

профессиональному циклу  дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основных 

положений современной дидактики, теории воспитания личности и коллектива; умения  

работать с литературными и информационными источниками, самостоятельно 

планировать свою деятельность в соответствии с поставленными целями, владение 

основными приемами психодиагностики и психокоррекции.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин  «Педагогика», «Культурология» и служит основой для освоения дисциплин 

«Методика преподавания психологии в СУЗ», «Педагогическая психология», 

«Психологические основы профессионального обучения»  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК- 6 

Культурология, Педагогика  Педагогическая психология, 

Психологические основы 

профессионального обучения 

Общепрофессиональные компетенции 

2 ОПК-1 

Педагогика Методика преподавания 

психологии в СУЗ, 

Педагогическая психология, 

Психологические основы 

профессионального 

обучения. 

Профессиональные компетенции 

3 ПК-10 

Педагогика Методика преподавания 

психологии в СУЗ, 

Педагогическая психология, 

Психологические основы 

профессионального обучения 

Педагогический менеджмент 

4 ПК 11 

Педагогика Методика преподавания 

психологии в СУЗ,  

Психологические основы 

профессионального обучения 

Педагогический менеджмент 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов. 
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1 

1 

Современные 

образовательные 

технологии: 

эволюция к новому 

качеству 

образования 

2 2 - 2 6 

2 

Критерии, структура,   

и классификации  

педагогических 

технологий 

4 4 - 3 11 

3 
Традиционная 

технология обучения 
2 2 - 2 6 

2 

4 

Педагогические 

технологии на 

основе личностной 

ориентации 

педагогического 

процесса 

4 10 - 6 20 

5 

Педагогические 

технологии на 

основе активизации 

и интенсификации 

деятельности 

учащихся 

2 8 - 5 15 

6 

Технологии на 

основе 

эффективности 

управления и 

организации 

учебного процесса 

3 8 - 5 16 

1,2 
7 

Подготовка к 

экзамену 
- - - 34 34 

ИТОГО: 17 51 - 57 108 

 

3.1 Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Современные образовательные технологии: эволюция к новому 

качеству образования».   

Дидактическая единица 1.1 Традиционная концепция дидактики.   

Дидактическая единица 1.2. Педоцентристская концепция дидактики   

Дидактическая единица 1.3. Гуманистическая парадигма современной дидактики.  

Дидактическая единица 1.4 Определение «образовательная технология».  



Дидактическая единица 1.5.  Определение «педагогическая технология».  

Дидактическая единица 1.6. История становления технологического направления в   

дидактике.  

Дидактическая единица 1.7. Роль образовательных технологий в повышении 

эффективности образования. 

Раздел 2. «Критерии, структура и классификации педагогических технологий».   
Дидактическая единица 2.1.  Иерархия образовательных технологий  

Дидактическая единица 2.2. Структура педагогической технологии.  

Дидактическая единица 2.3. Критерии педагогической технологии.   

Дидактическая единица 2.4. Требования, предъявляемые к педтехнологии.  

Дидактическая единица 2.5. Дидактические принципы, лежащие в основании 

технологии. 

Дидактическая единица 2.6. Отличие педагогической технологии от методики 

обучения.  

Дидактическая единица 2.7. Основные подходы к классификациям педагогических 

технологий.  

Дидактическая единица 2.8. Классификация образовательных технологий Г.К. 

Селевко. Обзор наиболее распространенных педагогических и образовательных 

технологий. 

Раздел 3.  «Традиционная технология обучения».  

Дидактическая единица 3.1. Особенности классно-урочной технологии.  

Дидактическая единица 3.2. Достоинства и недостатки традиционной системы 

обучения.  

Дидактическая единица 3.3. Урок как целостная система.  

Дидактическая единица 3.4. Типология и структура уроков.  

Дидактическая единица 3.5. Организация учебной деятельности учащихся на уроке: 

фронтальная, индивидуальная и групповая.  

Дидактическая единица 3.6. Особенности традиционной системы обучения в высшей 

школе.  

Дидактическая единица 3.7. Организационные формы обучения в вузе.  

Дидактическая единица 3.8. Лекционная форма обучения: достоинства и недостатки. 

Функции лекции. Пути повышения эффективности лекционной формы изложения 

материала: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция вдвоем.  

Дидактическая единица 3.9. Практические занятия и семинары.  

Дидактическая единица 3.10. Самостоятельная работа студентов как развитие и 

самоорганизация личности обучаемых. 

Раздел 4. «Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса»  
Дидактическая единица 4.1. Педагогическая мастерская построения знаний.  

Дидактическая единица 4.2. Алгоритм технологии: индуктор, разрыв, само-и 

социоконструкция, рефлексия.  

Дидактическая единица 4.3.  Виды контроля. 

Дидактическая единица 4.4. Принципы и правила проведения мастерской.  

Дидактическая единица 4.5. Достоинства и недостатки технологии, область 

применения.  

Дидактическая единица 4.6. Требования к мастеру, разрабатывающему и 

проводящему мастерские.  

Дидактическая единица 4.7. Технология критического мышления.  

Дидактическая единица 4.8. Методы формирующие технологию критического 

мышления (корзина идей, кластер, инсерт, синквейн, учебный мозговой штурм, 

написание эссе и др.), алгоритм (вызов, осмысление, рефлексия).  

Дидактическая единица 4.9. Общая характеристика педагогики сотрудничества.  



Дидактическая единица 4.10. Школа С. Френе. Основные принципы работы школы 

Френе.  

Дидактическая единица 4.11. Вальфдорская  школа. Концепция Вальфдорской 

школы, организация учебного процесса, результаты.  

Дидактическая единица 4.12. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. 

Дидактическая единица 4.13. Сильные и слабые стороны личностно-

ориентированных технологий обучения. 

Раздел 5. «Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся»   

Дидактическая единица 5.1. Проблемное обучение. Четыре уровня проблемного 

обучения. Проблемное изложение, частично-поисковый метод, исследовательский 

метод, поисковый метод.  

Дидактическая единица 5.2. Технология лекции со встроенными паузами. Виды 

лекций со встроенными паузами.  

Дидактическая единица 5.3. Кейс-технология. Виды ситуаций, требования к 

разработке кейсов.  

Дидактическая единица 5.4. Проблемы оценивания работы студентов в группах.  

Дидактическая единица 5.5. Игровые технологии.  

Дидактическая единица 5.6. Функции дидактических игр.  

Дидактическая единица 5.7. Типология дидактических игр. Интерактивные, деловые 

(симуляционные). Ролевые игры.  

Дидактическая единица 5.8. Правила организации дидактических игр.  

Дидактическая единица 5.9. Требования к преподавателю, использующему активные 

технологии. 

Раздел 6. «Технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса»   

Дидактическая единица 6.1. Метод проектов (проектная технология). Принципы 

проектной технологии. Типы проектов. Методы оценки.  

Дидактическая единица 6.2. Характер педагогической деятельности в проектной 

технологии.  

Дидактическая единица 6.3. Алгоритм разработки исследовательского (учебного) 

проекта.  

Дидактическая единица 6.4.Технология коллективного обучения.  

Дидактическая единица 6.5. Механизм работы в парах сменного состава: «метод 

«взаимообмена заданиями».  

Дидактическая единица 6.6. Методика Ривина.  

Дидактическая единица 6.7. Особенности работы в «подвижных» группах: метод 

«Мозаика».  

Дидактическая единица 6.8. Программированное обучение. Пять принципов 

программированного обучения. Виды обучающих программ.  

Дидактическая единица 6.9. Технология модульного обучения. Функции учителя в 

рамках модульной технологии. Особенности контроля знаний в модульной 

технологии.  

Дидактическая единица 6.10. Технология дифференцированного обучения. Методика 

разноуровневого обучения. Уровневая дифференциация обучения на основе 

обязательных результатов. Пять способов дифференцированного обучения.  

Дидактическая единица 6.11. Компьютерные (новые информационные) технологии 

обучения. Обучающие программы. Электронные учебники.  

Дидактическая единица 6.12. Тестовая система компьютерного контроля знаний.  

Дидактическая единица 6.13. Internet–технологии в обучении 

 

3.1. Лекции 



№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 
Современные образовательные технологии: эволюция к 

новому качеству образования 

2 2 4 Классификация педагогических технологий 

3 3 2 Традиционная технология обучения 

4 4 2 Технология педагогической мастерской построения знания 

5 4 2 Технология критического мышления 

6 5 1 Технологии интерактивного обучения.  

7 5 1 Проблемное обучение 

8 6 2 Проектная технология 

9 6 1 Информационные технологии 

Итого: 17  

 

3.2. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 
Современные образовательные технологии – один из 

способов преодоления кризиса в образовании. 

2 2 2 Структура педагогической технологии 

3 2 2 
Пути повышения эффективности традиционной системы 

обучения 

4 3 2 Типы уроков 

5 4 3 
Мастерская построения знания. Алгоритм разработки 

технологии 

6 4 2 Алгоритм технологии критического мышления 

7 4 5 Педагогика сотрудничества: авторские школы 

8 5 2 Игровые технологии 

9 5 2 Кейс-технология 

10 5 2 Проблемное обучение 

11 5 2 Дидактические игры 

12 6 2 Технология коллективного обучения 

13 6 2 Технологии дифференцированного обучения 

14 6 2 Современные информационные технологии 

15 6 2 Internet–технологии в обучении 

Итого: 34  

 

3.3 Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3.4 Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 
1 Подготовка к практическому занятию 1 

2 Определение основного круга понятий 1 

Раздел 2 3 Подготовка к практическому занятию 2 

Раздел 3 4 Подготовка к практическому занятию 1 

 5 Тестирование по модулю 2 

Раздел 4 
6 Подготовка к практическому занятию 5 

7 Подготовка доклада (ДЕ 4.13.) 1 



Раздел 5 8 Подготовка к практическому занятию.  4 

Раздел 6 9 Подготовка к практическому занятию.  4 

 10 Тестирование по модулю 2 

Подготовка к экзамену. Экзамен 34 

Итого: 57 

 

3.5 Домашние задания не предусмотрены учебным планом. 

 

3.6 Рефераты не предусмотрены учебным планом. 

 

3.7 Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом. 

 

  
 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложении 2. 

 
 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  электронный конспект учебно-методического пособия    

Н.Н. Наумовой «Современные педагогические технологии». 

  
 

б) дополнительная литература:   

1.  Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989.   

2.  Боголюбов В.И. Педагогическая технология. –  М.: МГОПУ, 2007.  

3.  Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 2009.   

4. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: Обучение на основе исследования, 

игры и дискуссии (Анализ зарубежного опыта) – Рига: НПЦ «Эксперимент»,1995.  

5. Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии:  

Книга для учителя. – Мурманск, 2007. 

6.  Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. — М.: Педагогическое 

общество России, 2006. — 640 с. 

7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное  пособие. – М.: 

Народное образование, 2008. 

8. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. – М.: РПА, 2005.  

9. Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технологии обучения в высшей школе. – М.: 

Акма-Пресс, 2006 

Литература к семинарским и практическим занятиям: 

1. Амонашвили Ш.«Истина школы». Международный Центр  Гуманной Педагогики. 

М., 2006. 

2. Амонашвили Ш. «Размышления о гуманной педагогике». Издательский Дом 

Шалвы Амонашвили. М., 2009.  

3. Антология гуманной педагогики. Издательский Дом Шалвы Амонашвили. М., 

2002. .  

4. Архипова В.В. Коллективная организационная форма учебного процесса. – СПб.  

«Эксклюзив», 2005. 

5. Белова Н.И., Наумова Н.Н.  Экология в мастерских.- СПб: Паритет, 2004.  

6. Беспалько В.П. Программированное обучение. Дидактические основы. – М., 1971.  

7. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами.- М.: СИНЕГ-ГЕО, 2006. 

8. Величко В.В., Карпевич Е.Ф., Кирилюк Л.Г. Инновационные методы в 

гражданском образовании.- Мн: «Медисот», 2005. 

9. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХI века. (В поисках практико-

ориентированных образовательных концепций). – М.: Изд-во «Совершенство», 

1998. 

10.  Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии / М.: Сентябрь, 

1996.  

11. Джонс Дж. К. Методы проектирования. – М.: Мир, 2002.  

12. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. О коллективном способе учебной 

работы. – М.: Просвещение, 1991. 

13. Жак Д. Непрерывность активного обучения: выбор деятельности для активации 

учебной работы студентов в аудитории // Образование в современной культуре. – 

Мн.: Техпринт, 2004. С.68-89. 

14.  Жак Д. Организация и контроль работы с проектами // Университетское 

образование: от эффективного преподавания к эффективному учению. Сборник 

рефератов по дидактике высшей школы / Белорусский государственный 



университет. Центр проблем развития образования. -- Мн., Пропилен, 2008. -- с. 

121-141.  

15.  Ласло Э. Макросдвиг. – М.:»Тайдекс Ко», 2004.  

16. Лернер Г. И. Деловая игра как средство моделирования образовательной среды. – 

М.: Экпресс, 2003.  

17. Лернер И.Я. Проблемное обучение. – М.: Знание, 1994. 

18.  Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций. – М.: Педагогика, 1993. 

19. Лошнова О.Б. Уровневая дифференциация обучения.- М., 2004. 

20.  Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – М.: 

Педагогика, 1998. 

21. Махмутов М.И. Современный урок. 2-е изд. М., 2005.  

22. Методические и справочные материалы по внедрению развивающих педтехнологий в 

профессиональное образование. /Под научной редакцией Н.Н. Михайловой/. ИРПО. 

М., 2000. 

23.  Оконь В.  Введение в общую дидактику, М.: Высшая школа, 2001. 

24.  Оконь В. Основы проблемного обучения. – М.: Просвещение, 1988. 

25.  Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений, 

Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Школа-Пресс, 2006.  

26. Педагогические мастерские: теория и практика.- СПб, 2008.  

27. Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Технология игры в обучении и развитии. – М.: 

РПА, 1996. 

28. Профессиональная педагогика: Учебник. – М.: Ассоциация «Профессиональное 

образование», 1999.  

29. Роберт И.В. Современные информационные технологии в обучении: 

дидактические проблемы; перспективы использования. - М.: Школа Пресс, 2001. 

30. Современные технологии обучения: Тез. докл. IX междунар. конф.. – СПб.: ЛЭТИ, 

2006.  

31. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. – М.: Педагогика,    1980.  

32. Смирнов С.И. Технологии в образовании // Высшее образование в  России. – № 1. – 

2010. – С.109 – 112. 

33.  Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в школе. – М.: 

Новая школа, 1997. 

34.  Уман А.И. Технологический подход к обучению: теоретические основы. 

Монография. – Орел.: ОГУ, 2007. – 208 с. 

 

 

35. Фирсов В.В. Дифференциация обучения на основе обязательных результатов 

обучения. – М, 1999. 

36.  Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. – М.: 

Народное образование, 2006.  

37. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология: Педагогическое воздействие в процессе 

воспитания школьника. - М.: Педагогика, 2002.  

38. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Просвещение, 1987. 

39. www.ug.ru Материалы сайта «Учительской Газеты» 2000-2011 

 
  

 

 

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Современные технологии в  образовании» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Современные технологии в  образовании» является составной частью 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК- 6 - 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия), общепрофессиональных компетенций ( ОПК 

– 1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий  и с учетом основных требований информационной 

безопасности) и профессиональных компетенций (ПК-10  - способностью к 

проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и  интерактивных методов обучения и инновационных технологий; ПК 11 - 

способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных, 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью 

современной педагогической деятельности, знанием основных закономерностей теории 

воспитания и дидактики, теорией и практикой использования инновационных 

педагогических технологий (личностно-ориентированных, интерактивных, основанных на 

эффективности управления и организации учебного процесса и др.), требованиями к 

преподавателю, работающему в рамках инновационной образовательной технологии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (34 

часа), самостоятельная работа студента (57 часов). 

  

 



 Приложение 4 

к рабочей программе дисциплины 

«Современные технологии в  образовании» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по 

данной дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

 

 

 


