




1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми  
результатами освоения ОП 
1.1 Цель преподавания дисциплины – изучить основные технологии профессионально 

ориентированного обучения и развить у слушателей мотивированные способности системной 
технологизации педагогического труда. Слушатель освоят основные дидактические понятия 
данного учебного предмета, рассмотрят сущность технологий обучения как системного 
качества образовательного пространства в высшей школе и как гуманитарного понятия, изучат 
теоретические и практические традиции применения педагогических технологий, научатся 
использовать основные технологическое приемы и методы в своей профессионально-
педагогической деятельности 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины 
 
 знакомится с генезисом педагогических технологий и общественно-историческим характером 
их возникновения;  
 осмысляет социо-культурную детерминированность технологий обучения;  
 изучает и рефлексирует технологии, методы и средства педагогической практики;  
 научается педагогическому моделированию и прогнозированию;  
 развивает собственную, научно-обоснованную концепцию педагогической деятельности.  

 
 
1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2 - готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования 
ПК-9 – способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного научного проекта 
ПК-10 –способность принимать участие в совершенствовании и разработке учебно-
методического обеспечения философских  дисциплин 
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Технологии профессионально-ориентированного обучения» (Б1.В.ДВ.1) 
находится в базовом блоке УП, изучается на 2 курсе, во 2 семестре. 
 

3  Содержание и объем дисциплины» 
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
(з.е.),  108 часов. 

Таблица 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий 
Объём дисциплины Всего,  

часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

 

в том числе: 36,2 
лекции 18 
лабораторные занятия не 

предусмотрено 
практические занятия 18 
экзамен  не 



Объём дисциплины Всего,  
часов 

предусмотрено  
зачет  0,2 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

лекции 18 
лабораторные занятия не 

предусмотрено 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) не 

предусмотрено 
 
Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 

Виды деятельности  

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточн
ой аттестации 

(по 
семестрам) 

Компет
енции 

№ 
лек., 
час 

№ 
лаб., 
час 

№ пр., 
час 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Технологии обучения, 

исторический аспект и клас-
сификация  
 

1, 
2 
часа 

0 1, 
2 часа 

У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3 

С  
1-2 недели 

ПК-9, 
ПК-10 
ОПК-2 

2 Теоретические характеристики 
современных технологий 
обучения в высшей школе  

2, 
2 
часа 

0 2, 
2 часа 

У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3 

КО 
3-4 недели 

ПК-9, 
ПК-10 
ОПК-2 

3 Проектирование технологий 
обучения  

3, 
2 
часа 

0 3, 
2 часа 

У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3 

КО 
5-6 недели 

ПК-9, 
ПК-10 
ОПК-2 

4 Технологии коллективного и 
группового обучения  

4, 
2 
часа 

0 4, 
2 часа 

У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3 

КО 
7-8 недели 

ПК-9, 
ПК-10 
ОПК-2 

5 Технология знаково-
контекстного обучения  

5, 
2 
часа 

0 5, 
2 часа 

У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3 

КО 
9-10 недели 

ПК-9, 
ПК-10 
ОПК-2 

6 Технологии модульного 
обучения  

6, 
2 
часа 

0 6, 
2 часа 

У-3, У-4, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3 

К 
11-12 
недели 

ПК-9, 
ПК-10 
ОПК-2 

7 Дистанционное образование  7, 
2 

0 7, 
2 часа 

У-3, У-4, 
МУ-1, 

КО 
13-14 

ПК-9, 
ПК-10 



часа МУ-2, 
МУ-3 

недели ОПК-2 

8 Активные методы обучения. 
Игровые технологии  

8, 
2 
часа 

0 8, 
2 часа 

У-3, У-4, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3 

КО 
15-16 
недели 

ПК-9, 
ПК-10 
ОПК-2 

9 Педагогические технологии 
авторских школ и авторские 
технологии обучения  

9, 
2 
часа 

0 9, 
2 часа 

У-3, У-4, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3 

КО 
17-18 
недели 

ПК-9, 
ПК-10 
ОПК-2 

 
Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание  

1 2 3 

1 

Технологии обучения, 
исторический аспект и 
классификация  

Историческая традиция технологизации обучения (Я.А. 
Коменский, И.Г. Песталоцци). Отказ от педагогических 
технологий сторонников свободного воспитания (Л.Н. Толстой, 
К.Н. Вентцель, И.И. Горбунов-Посадов). Идеи технологизации 
педагогической деятельности в 20-е гг. XX в. Идея 
опережающего обучения как основной методологический 
принцип формирующихся технологий обучения в 30-е гг. XX в. 
Концепция коллектива как основа педагогической технологии 
А.С. Макаренко. Педагогическая технология С.Т. Шацкого: 
идея принципиальности жизнедеятельности ребенка, а не 
«прохождения» учебных дисциплин. «Школа жизни» Н.И. 
Поповой и «Школа социально-индивидуального воспитания 
имени Достоевского» В Н. Сороки-Росинского. 

2 

Теоретические 
характеристики 
современных 
технологий обучения в 
высшей школе  

Проблема понимания термина «педагогическая технология». 
Педагогическая технология как результат внедрения в 
педагогику системного способа мышления. Педагогическая 
технология как системная совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, инструментальных и 
методологических средств, используемых для достижения 
педагогических целей (М.В. Кларин). Три уровня 
педагогической технологии: общепедагогический, част-
нометодический, локальный. Основные структурные 
составляющие педагогический технологии в высшей школе. 
Основные методологические требования к педагогической 
технологии в высшей школе: концептуальность, системность, 
управляемость, эффективность, воспроизводимость. 



3 

Проектирование 
технологий обучения  

Методические основы проектирования и конструирования 
профессионально-ориентированной технологии обучения. 
Понятие проектирования и конструирования технологии 
обучения. Алгоритм действия преподавателя при 
проектировании и конструировании технологии обучения.  
Принципы формирования содержания учебной дисциплины: 
генерализации, научной целостности, обеспечения внутренней 
логики науки, дидактической изоморфности, соответствие 
содержания обучения профессиональной деятельности будущих 
специалистов, единства содержания, перспективности развития 
научного знания. Постановка цели программы, занятия 
(целеполагание). Критерии отбора содержания учебной 
дисциплины, форм, методов, контроля. 

4 

Технологии 
коллективного и 
группового обучения  

Появление коллективных способов обучения в России в 1918 г. 
Эксперимент А.Г. Ривина. Актуальность коллективных 
способов обучения. Различие между групповыми и 
коллективными способами обучения. Основные методики КСО: 
изучение текстового материала по любой уче6ной дисциплине; 
взаимопередача текстов, взаимообмен заданиями. Групповые 
технологии: классно-урочная организация, лекционно-
семинарская система, дидактические игры, бригадно-
лабораторный метод. Психолого-педагогическое обоснование 
группового метода, преимущества группового обучения, типы и 
технология группового обучения. Сравнительный анализ 
технологий КСО и ГСО. 

5 

Технология знаково-
контекстного 
обучения  

Понятие знаково-контекстного обучения (А.А. Вербицкий). 
Задачи высшего профессионального образования. 
Контекстность обучения. От реальности профессиональной 
деятельности к пониманию соответствующей знаковой си-
стемы, ее развернутости в образовательном пространстве и к 
распредмечиванию в учебном процессе. Базовые формы 
обучения: учебная деятельность академического типа, 
квазипрофессональная деятельность, учебно-профессиональная 
деятельность. Переходные формы обучения: лаборатнорно-
практические занятия, имитационное моделирование, анализ 
производственных ситуаций, разыгрывание ролей, спецкурсы и 
спецсеминары. 

6 

Технологии 
модульного обучения  

Понятие «обучающего модуля». Принципы модульного 
обучения Особенности структурирования курса в модульном 
обучении. Особенности организации педагогического контроля 
в модульном обучении. Преимущества модульного обучения.  

7 

Дистанционное 
образование  

Понятие дистанционного образования: историческая справка.  
Классификация систем и методов дистанционного образования.  
Требования к учебным курсам дистанционного образования.  
Особенности построения учебного процесса с использованием 
СДО.  
Методологические основы дистанционного обучения.  
Дидактические принципы дистанционного обучения. 



8 

Активные методы 
обучения. Игровые 
технологии  

Проблема активности личности в обучении. Понятие «активное 
обучение». Классификация активных методов обучения.  
Характеристика основных активных методов обучения.  
Теория и классификация игр. Игровые педагогические 
технологии. 

9 

Педагогические 
технологии авторских 
школ и авторские 
технологии обучения  

Понятие авторской школы: инновационность, 
альтернативность, концептуальность, системность, соицально-
педагогическая целесообразность, эффективность.  
Школа Р.Штайнера. Отечественные авторские школы. 
Адаптивная школа С.Н. Ямбурга. Авторская педагогическая 
технология С.Н. Лысенковой (опережающее обучение с 
использованием опорных схем). Технология обучения В.Ф. 
Шаталова. Идея опорного сигнала. Технологии обучения в 
школе М.П. Щетинина. 

 
 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
Таблица 3.4 –Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 
1 Технологии обучения, исторический аспект и классификация  2 
2 Теоретические характеристики современных технологий 

обучения в высшей школе  
2 

3 Проектирование технологий обучения  2 
4 Технологии коллективного и группового обучения  2 
5 Технология знаково-контекстного обучения  2 
6 Технологии модульного обучения  2 
7 Дистанционное образование  2 
8 Активные методы обучения. Игровые технологии  2 
9 Педагогические технологии авторских школ и авторские 

технологии обучения  
2 

Итого 18 
 

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС) 
Таблица 3.5 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок 

выполнен
ия 

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1 

Проблема классификаций педагогических 
технологий. Рассмотрение классификаций 
педагогических технологий. Реферативное 
сообщение  

2 - 3  
неделя  

7 

2 

Основные методики КСО. Изучение основных 
методических компонентов технологии 
коллективного обучения. Краткий конспект и 
устное сообщение 

6 - 7 
неделя 

7 

3 

Основные концептуальные идеи технологий 
личностно-ориентированного образования. 
Рассмотрение и анализ основных 
концептуальных положений технологий 

10 - 11  
неделя 

7 



личностно-ориентированного образования. 
Устное сообщение 

4 

Групповые технологии. Изучение основных 
методических компонентов технологии 
группового обучения. Краткий конспект и устное 
сообщение 

12 - 13 
неделя 

7 

5 

Контекстность обучения. Изучение понятия 
контекстного обучения и технологий 
контекстного обучения по А.А. Вербицкому. 
Краткий конспект и устное сообщение 

16-17 
неделя 

8 

Итого 36 
 

Общие методические указания к самостоятельной работе аспирантов изложены в Приложении А. 
 
4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 
работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 
• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 
аспирантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– вопросов к зачетам; 
–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
 
5 Образовательные технологии 
Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 
занятия) 

Образовательные технологии 
Объем, 

час. 

1 2 3 4 



1 Технологии коллективного и 
группового обучения  

лекция с элементами 
проблемного изложения 

2 

2 Технология знаково-контекстного 
обучения  

технологии эвристического 
обучения 

2 

3 Технологии модульного обучения  технологии коллективной 
мыслительной деятельности 

2 

4 Дистанционное образование  технологии развития 
критического мышления 

2 

Итого: 8 
 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  
 
Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 
Код компетенции, 
содержание 
компетенции  

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется 
данная компетенция  

1  2  

ОПК-2 - 
готовностью к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
высшего 
образования 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной деятельности 
Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 
Б1.В.ОД.5 Этика науки и техники 
Б2.1 Педагогическая практика 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 
 
 

ПК-9 – 
способность 
организовать 
деятельность малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
научного проекта 

Б1.В.ДВ.2.2 Технологии профессионально-ориентированного 
обучения 
 
 

ПК-10 –
способность 
принимать участие 
в 
совершенствовании 
и разработке 
учебно-
методического 
обеспечения 
философских  

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной деятельности 
Б1.В.ДВ.1.1 Философия и методология науки 
 
 
 



дисциплин 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций (частей 
компетенций)  

№ 
п/п 

Код 
компете

нции 
(или её 
части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 
(удовлетворительный) 

Продвинутый (хорошо) Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-2 Знать:  
- современные научно-
технические проблемы 
глобального мира 
Уметь: 
- подобрать 
необходимые 
источники для устного 
выступления и 
презентации 
Владеть: 
- категориально-
понятийным аппаратом 

Знать:  
- основные 
характеристики 
структурных элементов 
научного знания  
Уметь: 
- анализировать 
внутреннюю логику 
развития научного 
знания, используя 
современные 
представления о 
динамике науки  
Владеть: 
- навыками 
критического анализа 

Знать: 
- историко-философские 
концепции о науке и 
технике  
Уметь: 
- использовать 
эвристические, этические 
и теоретико-
методологические 
ресурсы философии 
науки в собственных 
научных исследованиях 
Владеть: 
- навыками самоанализа 
и самооценки 

2 ПК-9 Знать: 
- основные методы 
научного познания 
Уметь: 
- определять основные 
методы научного 
познания, применяемые 
в исследовании 
Владеть: 
- навыком отбора 
адекватных методов 
для своего научного 
исследования 

Знать: 
- основные методы 
науки и техники  
Уметь: 
- формулировать 
основные методы 
научного познания, 
применяемые в 
исследовании 
Владеть: 
- навыком поиска 
наиболее эффективных 
методов для своего 
научного исследования 

Знать: 
- методологию науки и 
техники  
Уметь: 
- самостоятельно 
обучаться новым 
методам исследования 
Владеть: 
- навыками изменения 
научного и научно-
производственного 
профиля своей 
профессиональной 
деятельности 

3 ПК-10 Знать: 
- логику построения 
устного выступления и 
научной статьи 
Уметь: 

Знать: 
- основные этапы 
развития науки и 
техники в области 
нанотехнологий 

Знать: 
- внутри- и 
межпредметные связи, 
обладать 
оригинальностью и 



- сформулировать 
вопросы к докладчику 
Владеть: 
- навыками устного 
выступления по 
научной проблеме 
(теме) 

Уметь: 
- анализировать 
философские и 
научные тексты на 
предмет выявления 
основных идей, 
определивших позицию 
автора 
Владеть: 
- навыком изложения 
материала (включая 
обоснованность, 
четкость, логичность 
ответа, а также его 
полнота (то есть 
содержательность, не 
исключающая 
сжатости) 

красотой мышления, 
дополнительную 
литературу 
Уметь: 
- использовать 
теоретические знания 
при анализе конкретных 
проблем, ситуаций 
Владеть: 
- высоким уровнем 
теоретических знаний 
(подразумевается не 
только формальное 
воспроизведение 
информации, но и 
понимание предмета, 
которое подтверждается 
правильными ответами 
на дополнительные, 
уточняющие вопросы 

 
Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
компете
нции 
(или её 
части) 

Технология 
формирования  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал 
оценивания  

наименование №№ 
задан
ий  
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Современные 
тенденции развития 

компьютерных 
информационных 

технологий 
 

ОПК-2 Практическое 
занятие 

Деловая игра 1 Оценка 
отлично – 
исчерпываю
щее владение 
программны
м 
материалом, 
понимание 
сущности 
рассматривае
мых 
процессов и 
явлений, 
твердое 
знание 
основных 
положений 

ПК-9 Практическое 
занятие 

Тест 2 

2 Классификация 
компьютерных 

технологий в науке 
и образовании. 

 

ОПК-2 Лекция Собеседование 3 

ПК-9 Практическое 
занятие 

Эссе 4 

3 Характеристики 
объекта и задачи 
компьютерных 
технологий в науке 
и образовании. 

ОПК-2 Лекция Сообщение 
студента 

5 

ПК-10 Практическое Круглый стол 6 



занятие дисциплины, 
умение 
применять 
концептуальн
ый аппарат 
при анализе 
актуальных 
проблем. 
Логически 
последовател
ьные, 
содержатель
ные, 
конкретные 
ответы на все 
вопросы 
зачета на 
дополнитель
ные вопросы, 
свободное 
владение 
источниками.  

Оценка 
хорошо – 
достаточно 
полные 
знания 
программног
о материала, 
правильное 
понимание 
сути 
вопросов, 
знание 
определений, 
умение 
формулирова
ть тезисы и 
аргументы. 
Ответы 
последовател
ьные и в 
целом 
правильные, 
хотя 
допускаются 
неточности, 
поверхностн
ое 
знакомство с 

4 Процесс научного 
исследования 

ОПК-2 Практическое 
занятие 

Коллоквиум 7 

ПК-9 Практическое 
занятие 

Коллоквиум 7 



отдельными 
теориями и 
фактами, 
достаточно 
формальное 
отношение к 
рекомендова
нным для 
подготовки 
материалам.  

Оценка 
удовлетвори
тельно – 
фрагментарн
ые знания, 
расплывчаты
е 
представлени
я о предмете. 
Ответ 
содержит как 
правильные 
утверждения, 
так и 
ошибки, 
возможно, 
грубые. 
Магистрант 
плохо 
ориентируетс
я в учебном 
материале, 
не может 
устранить 
неточности в 
своем ответе 
даже после 
наводящих 
вопросов 
преподавател
я.  

Оценка 
неудовлетво
рительно – 
отсутствие 
ответа хотя 
бы на один 
из основных 
вопросов, 



либо грубые 
ошибки в 
ответах, 
полное 
непонимание 
смысла 
проблем, 
невладение 
терминологи
ей. 
 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций: 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, представлен в п. 8.2. 

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 



1. Деловая игра 
 

 



2. Тест  
1. Проблема технологизации педагогического процесса стала актуальной в развитых странах: 
а) в конце XIX века; 
б) в начале XX века; 
в) в 20-30-е годы XX века; 
г) в 40-50-е годы XX века; 
д) в 60-70-е годы XX века. 
  
2. В рамках какого подхода в отечественной педагогической теории разрабатывалась 
проблема технологизации до 1980-х годов: 
а) процессуального; 
б) системного; 
в) личностного; 
г) инструментального 
д) все ответы верны. 
 
3. Для какого подхода характерно понимание педагогической технологии  как системного 
способа построения педагогического процесса в определенной последовательности действий, 
операций и процедур, обеспечивающих достижение диагностируемого и прогнозируемого 
результата:  
а) процессуального; 
б) системного; 
в) личностного; 
г) инструментального 
д) все ответы верны. 

 
4. Что является критериями технологичности: 
а) научность, доступность, сознательность, действенность, закономерность; 
б) концептуальность управляемость, эффективность, воспроизводимость, системность; 
в) последовательность, активность, закономерность, прочность, эмоциональность; 
г) идейность, обучаемость, планомерность, доступность, тройственность; 
д) все ответы верны. 
 

3. Собеседование по вопросам: 
1. Что включает в себя проектировочный компонент  
2. Как может быть представлена таксономия педагогических целей  
3. Кем разработана технология эффективного целеполагания  

 
4. Эссе по темам: 

1. Какие утверждения можно использовать для определения приема 
 
2. Кто является автором классификации методов обучения по дидактическим целям 
 
3. Способ сознательного планирования и организации учебной деятельности учащегося, 
позволяющий ему по внешним признакам, обстоятельствам, условиям представить внутренний 
характер явления, процесса и принять целесообразное решение.    
 
4. К классификации по какому основанию относятся следующие методы: информационно-
рецептивный, репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый, 
исследовательский: 
 

 



5. Сообщение студента по темам: 
1. Внешняя сторона организации учебного процесса, отражающая способ организации 
деятельности обучающихся   
2. Какая классификация типов учебных занятий включает в себя: полное учебное занятие, 
занятие по овладению студентами новыми знаниями, занятия по закреплению знаний и 
формированию умений и навыков, занятие по обобщению и систематизации знаний, занятие 
по проверке, оценке и коррекции знаний:  
3. К какому типу учебного занятия относится лекция   
4. Как называется занятие, на котором повторяются и систематизируются наиболее важные, 
узловые моменты ранее изученного материала 
 

6. Круглый стол по темам: 
1. Понятие дистанционного образования: историческая справка.  
2. Классификация систем и методов дистанционного образования.  
3. Требования к учебным курсам дистанционного образования.  
4. Особенности построения учебного процесса с использованием СДО.  

 
7. Коллоквиум: 

1. Особенности структурирования курса в модульном обучении. Осо-бенности организации 
педагогического контроля в модульном обучении.  

2. Понятие «активное обучение». Классификация активных методов обучения.  
3. Характеристика основных активных методов обучения.  
4. Игровые педагогические технологии.  
5. Понятие дистанционного образования. Классификация систем и ме-тодов дистанционного 

образования.  
6. Методологические основы дистанционного обучения.  
7. идактические принципы дистанционного обучения.  
 
 

7 Рейтинговый контроль не предусмотрен 
 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1 Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная литература: 
 
1. Гуревич П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / П. С. Гуревич. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 320 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru 
2. Педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. Л. П. Крившенко. - Изд. 2-е, перераб. и 
доп. - М. : Проспект, 2013. - 488 с. 
 
 
б) дополнительная литература: 
 
3. Борытко, Н. М. Педагогика [Текст] / Н. М. Борытко,  И. А. Соловцова,  А. М. Байбаков. – М. : 
«Academia». – 2007. – 496 с.  
4. Педагогика [Текст]: учебное пособие. / под ред. П. И. Пидкасистого. – М.: Высшее образование, 
2007. – 430 с.  
5. Сластенин, В. А. Педагогика  [Текст] / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И Мищенко, Е. Н. 
Шиянов. – М. : «Academia». – 2007. – 576 с.  
6. Смирнов, С. А. Педагогика: теории, системы, технологии [Текст] / С. А. Смирнов, И. Б.Котова, 
Е. Н. Шиян. - М.: «Academia». – 2007. – 384 с.  



7. Пономарев, Н. Л. Образовательные инновации: государственная поли-тика и управление 
[Текст]  / Н. Л. Пономарев, Б. М. Смирнов. - М. : «Academia». – 2008. – 208 с.  
8. Левина, М. М. Международная Академия наук педагогического образования. Технологии 
профессионального педагогического образования [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / 
М. М. Левина ; Международная Академия наук педагогического образования. - М. : Академия, 
2001. - 272 с.  
9. Немов, Р. С. Психология [Текст]: в 3 кн. / Р. С. Немов. - 4-е изд. - М. : Владос, 2004 - . Кн. 
2 : Психология образования. - 606 с.  
 
 
8.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 

1. Элементы языка SQL Электронный ресурс (http://citforum.ru/database/dblearn/dblearn05.shtml).  
2. Энциклопедия систем поддержки принятия решений. Электронный ресурс (www.olap.ru).  
3. MS Office 2007/2010 (расширенный выпуск в составе Word, Excel, Access, Visio).  
4. СДО Moodle (http:/moоdle.ru).  
5. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
6. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 
7. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 
8. информационных технологий 
9. www.edu.ru– сайт Министерства образования РФ 
10. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
11. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 
12. «Электронные журналы» 
13. www.gumer.info– библиотека Гумер 
14. www.koob.ru– электронная библиотека Куб 
15. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
16. http://fictionbook.ru – электронная библиотека; 
17. http://hum.offlink.ru - "РОССИЙСКОЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" 
18. http://institut.smysl.ru – Институт экзистенциальной психологии и жизнетворчества; 
19. http://svitk.ru – электронная библиотека 
20. http://anthropology.ru – электронный журнал «Философская антропология» 
21. http://i-text.narod.ru – библиотека философии психоанализа 
22. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных 
23. изданий 
24. http://www.integro.ru - Центр Системных Исследований «Интегро» 
25. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 
26. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова 
27. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 
28. http://www.filosof.historic.ru/ - Цифровая библиотека по философии  

 
8.3 Перечень информационных технологий 
Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 
Консультирование посредством электронной почты. 
Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических 
занятий. 
 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
http://www.humanities.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.lib.msu.su/index.html
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/%23_blank
http://www.filosof.historic.ru/


1. www.humanities.edu.ru - сайт «Гуманитарное образование» 
2. www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»  
3. www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 
 
9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В учебном процессе по дисциплине «Современные технологии в науке и образовании» 
задействованы аудитории,   предназначенные для проведения лекций и практических занятий, а 
так же компьютерный класс. 
Предполагается использовать видеопроектор и ноутбук для показа презентаций и учебных 
фильмов. 
 
10 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение А 
Вопросы к зачету 

1. Проблема технологий обучения в исторической ретроспективе.  
2. Теоретические характеристики современных технологий обучения в высшей 
школе.  
3. Классификация технологий профессионально ориентированного обучения.  
4. Технологии коллективного обучения.  
5. Технологии группового обучения.  
6. Технологии личностно-ориентированного образования.  
7. Технология педагогической поддержки.  
8. Технология знаково-контекстного обучения.  
9. Технологии интегративного обучения.  
10. Технологии модульного обучения.  
11. Проблемное обучение.  
12. Современные интегративно-педагогические концепции.  
13. Типология междисциплинарных связей и постановка прикладных задач по 
реализации механизмов интеграции в учебном процессе.  
14. Витагенное обучение.  
15. Педагогические технологии авторских школ и авторские технологии обучения.  
16. Понятие «обучающего модуля». Принципы модульного обучения.  
17. Особенности структурирования курса в модульном обучении. Особенности 
организации педагогического контроля в модульном обучении.  
18. Понятие «активное обучение». Классификация активных методов обучения.  
19. Характеристика основных активных методов обучения.  
20. Игровые педагогические технологии.  
21. Понятие дистанционного образования. Классификация систем и методов 
дистанционного образования.  
22. Методологические основы дистанционного обучения.  
23. Дидактические принципы дистанционного обучения.  

 



Приложение Б 
Методические указания для выполнения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа аспирантов направлена на: 
 

- самостоятельную подготовку студента к лекции: чтение конспекта предыдущей лекции, изучение 
дополнительного материала по рекомендованной литературе. Это помогает лучше понять материал 
новой лекции, опираясь на предшествующие знания. В начале лекции проводится устный или 
письменный экспресс-опрос студентов по содержанию предыдущей лекции;  
- подготовку к практическим и семинарским занятиям по основным и дополнительным источникам 
литературы, программной документации;  
- выполнение домашних заданий;  
- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;  
- выполнение контрольных мероприятий по дисциплине;  
- в подготовке рефератов,;  
- в подготовке к текущему тестированию, зачету.  
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