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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целями освоения учебной дисциплины «Педагогические технологии» являются: 
дать знания о разнообразии современных педагогических технологиях, их теоретических ос-
нованиях, сущностных характеристиках; научить самостоятельно выделять педагогическую 
направленность современных педагогических технологий, проектировать педагогические сис-
темы, педагогический процесс, педагогические ситуации в контексте содержания конкретной 
учебной дисциплины; научить навыкам анализа эффективности и результативности использо-
вания той или иной педагогической технологии (её отдельных элементов), а также коррекции 
в случае необходимости. 

 
1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Педагогические технологии» относится к дисциплинам базовой 
части. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
 
- Русский язык и культура речи 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные нормы русского языка. 
Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль. 
Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последователь-
но излагать мысль, выделять основную мысль текста или его части). 
 
- Информатика 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: программы Word, Power Point, особенности операционной системы Windows. 
Уметь: работать с компьютером; работать в сети Интернет. 
Владеть: навыками работы с ПК, навыками работы с Word, Power Point. 
 
- Общая психология 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: особенности психических познавательных и регулятивных процессов, эмоциональных 
состояний, волевой и мотивационной сферы личности; закономерности функционирования 
психики человека, особенности межличностного взаимодействия, систему психологических 
средств (методов) организации коммуникативного взаимодействия. 
Уметь: выделять практически нужные для профессионально-педагогической работы психоло-
гические методы, методики, техники, работать с текстами по научной психологии, внутренним 
интеллектуальным планом и мотивационной сферой, развивать способности; учитывать пси-
хологические особенности личности при решения конкретных профессионально-
педагогических задач, осуществлять личностный подход в образовании. 
Владеть: навыками обоснования (выбора) профессионально-педагогических действий с пози-
ции современной психологической науки; личностным подходом в образовании; навыком оп-
ределения психологических особенностей личности и учёта этих особенностей при решения 
конкретных профессионально-педагогических задач, организации оптимального взаимодейст-
вия в процессе учебной  работы. 
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- Философия и история образования 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: теоретико-методологические основания и философские принципы воспитания и обу-
чения в историческом аспекте, основные концепции и модели образовательных систем в ми-
ровой и отечественной педагогической практике, особенности интерактивных технологий и 
инновационных методов обучения; 
Уметь: объяснить феномены педагогической культуры; демонстрировать системность, цело-
стность представлений о ценностных отношениях к обучающемуся на разных этапах развития 
человечества; высказывать своё отношение к концепциям и моделям  образовательных систем 
в мировой и отечественной педагогической практике, ориентироваться  в многообразии педа-
гогических теорий и концепций, практических наработок; 
Владеть: навыками историко-философского анализа педагогических проблем; навыком орга-
низации обучения и воспитания с учётом целей и задач педагогического процесса. 
 
- Имитационные методы обучения 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: методы, средства и формы теоретического и практического обучения: понятие, сущ-
ность и характеристику, вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса и ос-
новные направления повышения эффективности обучения основные современные педагогиче-
ские технологии; виды современных интерактивных технологий; 
Уметь: анализировать, проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать образова-
тельный процесс в профессиональной школе, совершенствовать учебно-воспитательный про-
цесс; моделировать педагогические ситуации; выявлять и оценивать результаты деятельности 
педагога и работы обучаемых; 
Владеть: технологиями развития личности обучаемого;  речевым этикетом, принятым в обще-
стве; технологией педагогического общения. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  
- методика воспитательной работы; 
- творчество в образовании; 
- педагогическая этика. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-
ния образовательной программы  

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 
её части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК-1 способностью  проектировать и 

осуществлять индивидуально-
личностные концепции профес-
сионально-педагогической дея-
тельности 

методы, средства и формы 
теоретического и практиче-
ского обучения: понятие, 
сущность и характеристику, 
вопросы совершенствования 
учебно-воспитательного про-
цесса и основные направле-
ния повышения эффективно-
сти обучения основные со-
временные педагогические 
технологии 

анализировать, проектиро-
вать, реализовывать, оце-
нивать и корректировать 
образовательный процесс в 
профессиональной школе, 
совершенствовать учебно-
воспитательный процесс 

технологиями развития 
личности обучаемого;  
речевым этикетом, при-
нятым в обществе; техно-
логией педагогического 
общения 

ПК-13 готовностью к поиску, созда-
нию, распространению и приме-
нению новшеств и творчества в 
образовательном процессе для 
решения профессионально-
педагогических задач 

вопросы совершенствования 
учебно-воспитательного про-
цесса и основные направле-
ния повышения эффективно-
сти обучения основные со-
временные педагогические 
технологии 

анализировать, проектиро-
вать, реализовывать, оце-
нивать и корректировать 
образовательный процесс в 
профессиональной школе, 
совершенствовать учебно-
воспитательный процесс 

технологиями развития 
личности обучаемого 

ПК-14 готовностью к применению тех-
нологий формирования креатив-
ных способностей при подготов-
ке рабочих, служащих и специа-
листов среднего звена 

структуру творческого про-
цесса, его предпосылки 

моделировать педагогиче-
ские ситуации 

процессом творчества 
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1 2 3 4 5 

ПК-27 готовностью к организации об-
разовательного процесса с при-
менением интерактивных, эф-
фективных технологий подго-
товки рабочих, служащих и спе-
циалистов среднего звена 

виды современных интерак-
тивных технологий 

выявлять и оценивать ре-
зультаты деятельности пе-
дагога и работы обучаемых 

технологиями развития 
личности обучаемого 

ПК-29 готовностью к адаптации, кор-
ректировке и использованию 
технологий в профессионально-
педагогической деятельности 

виды современных техноло-
гий, используемых в педаго-
гической деятельности 

корректировать и исполь-
зовать современные техно-
логии в профессиональной 
деятельности 

навыками разработки и 
использования современ-
ных педагогических тех-
нологий 

ПК-30 готовностью к организации дея-
тельности обучающихся по сбо-
ру портфеля свидетельств обра-
зовательных и профессиональ-
ных достижений 

технологию «портфель», её 
структуру и содержание 

организовать деятельность 
учащихся по сбору порт-
феля образовательных и 
профессиональных дости-
жений 

навыками организации 
деятельности обучаю-
щихся по сбору портфеля 
образовательных и про-
фессиональных достиже-
ний 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины  и виды учебной работы 
 

 
 
 

Семестр  
Вид работы 

 
Всего часов 7 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего)  54 54 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ)  36 36 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 
В том числе  
Другие виды СРС:  
Проработка лекций, учебной и методической литературы. 90 90 
СРС в период промежуточной аттестации - - 
   

Зачёт (З) 
Зачёт с оценкой (ЗО) 

Зачёт с оцен-
кой 

Зачёт с 
оценкой 

Вид промежуточной 
аттестации 

Экзамен (Э)   
   

часов 144 144 ИТОГО:  
Общая трудоёмкость зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 

 
№ семе-

стра 

 
Наименование мо-

дулей 
учебной дисципли-

ны  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
Раздел 1. Теорети-
ческие основы пе-
дагогических тех-

нологий. 

Педагогические технологии в исторической ретроспек-
тиве 

Педагогические технологии на основе личностной ори-
ентации педагогического процесса 
Технология модульного обучения 

Технология знаково-контекстного обучения 
Технология проблемного обучения 

 
 
 
7 

Раздел 2. Новые 
информационные 
технологии обуче-

ния. 

Процесс информатизации образования 
как компьютерно-

опосредованная коммуникация в образо-
вании 

Проблемы формирования электронной об-
разовательной среды 

Технология дистанционного обучения 
 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы кон-
троля 

 
Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  
студентов (в часах) №  

семестра 

Наименование моду-
ля  

учебной дисциплины Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы теку-
щего контроля 
 успеваемости 
(по  неделям 
семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Теоретиче-
ские основы педаго-

гических технологий. 
 
 

8 - 18 30 56 Тест   
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Раздел 2. Новые ин-
формационные тех-
нологии обучения. 

 

10 - 18 60 88 Тест  

 ИТОГО: 18 - 36 90 144  
 
 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3. Практические занятия 

 
 

 № 
семестра 

Наименова-
ние модуля 

учебной дис-
циплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1.1, 1.2. «Педагогическая технология: «реальность 
или вымысел»« «Классификация педагогических 
технологий (концептуальный анализ)» 

4 

1.3, 1.4.1.5. «Педагогические технологии на основе 
личностной ориентации педагогического процесса», 
«Технология знаково-контекстного обучения» 

6 

Раздел 1.  
Теоретиче-
ские основы 
педагогиче-
ских техноло-
гий. 
 
 

1.6.1.7.1.8.1.9. «Технология проблемного обучения», 
«Компьютерные технологии обучения: за и против» 

8 

2.1.2.2.«Дистанционное обучение: сегодня и завтра» 4 

2.3.2.4. Перспективы использования отдельных ви-
дов новых информационных технологий в высшем 
образовании 

4 

2.5.2.6.2.7.Современные технологии в Сетевом обуче-
нии. Сетевые адаптивные и интеллектуальные обу-
чающие системы 

6 

7 
 
 

Раздел 2.  Но-
вые информа-
ционные тех-
нологии обу-
чения 
 

2.8.2.9.   Круглый стол «Информационно-
обучающая среда и организация учебного процесса» 

4 

 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 
2.3.1. Виды СРС  
 

 
№  

семестра 

 
Наименование модуля учебной дис-

циплины 
 

 
Виды СРС 

Всего  
часов 

Раздел 1. Теоретические основы пе-
дагогических технологий 

Выполнение практических 
заданий 

30 7 
  
 
 

Раздел 2. Новые информационные 
технологии обучения 

Выполнение практических 
заданий, подготовка к зачёту 

60 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 
 

 
№ 

семестра 

 
Виды 

учебной 
работы 

 
Образовательные 

технологии 
(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

Лекция  № 1 Проблемное изложе-
ние 

групповые 7 

Лекция № 7 Проблемное изложе-
ние 

групповые 

 
 
Занятия в интерактивной форме в объёме: 
 лекции 4 – часа. 

 
 
 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
Оценочные 

средства 
№ 

семестра 
Виды контро-
ля и аттеста-
ции (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 
модуля учеб-

ной дисципли-
ны Форма Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
2 3 4 5 6 7 

ВК Раздел 1. тест 32 2 7 
Тат Раздел 2. тест 30 2 

 
 
 
 

4.2. Примерные темы курсовых работ - не предусмотрены 
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4.3. Примерные темы рефератов/эссе 
 

1. Мое представление о дистанционной форме обучения 
2. Традиционное обучение – «плюсы и минусы» 
3. Контекстный и компетентностный подходы в высшем образовании: возможности 

интеграции. 
4. Контекстный подход как средство повышения учебной мотивации низкомотивиро-

ванных студентов. 
5. Образовательные технологии современного российского вуза: инновационные под-

ходы. 
6. Проблема сопряжения теоретической и практической подготовки в условиях мно-

гоуровневой системы высшего образования. 
7.  Проблемы, связанные с массовым характером современного высшего образования, 

и возможные пути их решения. 
8. Эволюция отечественной системы высшего образования в 1990-е гг. и ее результа-

ты. 
9. Проблема реагирования системы высшего образования на изменение внешних ус-

ловий. 
10. Образовательная среда современного вуза: успешные прецеденты международной 

и российской практики. 
 
 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
 
 

Вариант 1. 
 

1. Технические средства обучения: 
а) заменяют преподавателя; 
б) дополняют слово преподавателя; 
в) расширяют возможности педагога; 
г) исключают педагога из учебного процесса. 

 
2. Педагогическая технология – это 

А) системная совокупность и порядок формирования личностных, инструментальных и 
методологических средств, используемых для достижения педагогических целей 
Б) инструмент самооценки собственного познавательного, творческого труда ученика 
В) принцип классической теории образования, предполагает согласование изучаемого со-
держания с нормами, методами и принципами современной науки 
 

3. Групповые способы обучения: 
А) классно-урочная 
Б) дистанционная 
В) лекционно-семинарская система 
 

4. Какой из аспектов ПТ отсутствует: научный, процессуально-описательный,…. 
 

5. Педагогические технологии по направлению модернизации традиционной системы: 
А) ПТ на основе эффективности организации и управления процессом обучения 
Б) ПТ на основе интенсификации деятельности учащихся 
В) массовая школьная технология 
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6.  Принципы знаково- контекстного обучения 
а) проблематичности 
б) связь теории с практикой 
в) единство обучения и воспитания 

7. Словесные методы – это: 
А) рассказ 
Б) упражнение 
В) беседа 
 

8. Основные услуги Интернет: 
А) вещательные 
Б) опознавательные 
В) интерактивные 
 

9. Коллективные способы обучения появились в нашей стране благодаря: 
А) Л.Г.Ривину 
Б) С.Н.Лысенковой 
В) В.Ф.Шаталову 
 

10. Какой из элементов не входит в систему педагогического процесса: 
1.Цель 
2.Принципы 
3.Выводы и предложения 
 

11. Найдите ошибку: «Современными дидактическими принципами является: 
1.Научность и доступность 
2.Наглядность 
3.Периодичность обучения 
 

12. К методам проблемного обучения относятся: 
1.Проблемное изложение 
2.Проблемное воспитание 
3.Частично-поисковая деятельность 
4.Самостоятельная исследовательская деятельность 
 

13. Гуманистическая педагогика получила свое развитие в 50-60 гг. 20 в. в(во): 
1.Франции 
2.России 
3.США 
 

14. Основными понятиями гуманистической педагогики являются: 
1.Самоактуализация человека 
2.Формирование «функционального» человека 
3.Личностный рост 
4.Развивающая помощь 
 

15. К наглядно-демонстрационным методам относятся: 
а) упражнения;     б) эвристическая беседа; 
в) демонстрация пособий и иллюстраций; г) самостоятельное наблюдение. 
 
16. Недостатки проблемного обучения: 
а) большие расходы времени на изучение учебного материала; 
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б) недостаточная эффективность при формировании практических умений и навыков; 
в) развитие самостоятельности учащихся; 
г) развитие мышления учащихся. 

 
17. К техническим средствам обучения не относятся: 
а) множительная, копировальная техника; 
б) плакаты, таблицы, схемы; 
в) учебные теле- и видеофильмы; 
г) звуковоспроизводящие устройства. 

 
18. Использование технических средств обучения: 
а) ни в коей мере не снижает роль преподавателя в руководстве учебным процессом; 
б) освобождает преподавателя от руководства учебным процессом; 
в) заменяет преподавателя в учебном процессе; 

 
19. Современная методика использования средств обучения: 
а) исключает использование классной доски; 
б) сочетает использование доски с другими средствами обучения; 
в) рекомендует постепенно отказаться от использования классной доски; 
г) рекомендует чертить и писать на доске аккуратно, чётко, быстро. 

 
20. Самостоятельная работа относится: 
1) к средствам обучения;                   2) к формам обучения; 
3) к методам обучения;                      4) к формам контроля. 

 
21. Выберите основную цель учебного кабинета: 
1) организовать воспитательную работу среди учащихся путём привлечения их к изго-

товлению приспособлений, приборов, наглядных пособий; 
2) пропагандировать передовой педагогический опыт; 
3) организовать внеучебную деятельность, например, кружковую работу; 
4) обеспечить успешное изучение курса с использованием разнообразных наглядных 

пособий. 
 

22. Таблицы и схемы относятся: 
а) к техническим средствам обучения;  б) к наглядным пособиям; 
в) к аудиовизуальным средствам обучения; г) вообще не относится к средствам обу-

чения. 
 

23. Различные средства обучения: 
а) необходимо сочетать;    б) нельзя сочетать; 
в) нужно использовать отдельно одно от другого; 
г) нужно выбирать в зависимости от типа занятия. 

 
24. Совокупность предметов, которые заключают в себе учебную информацию или 

выполняют тренирующие функции, – это: 
а) формы обучения;    б) методы обучения; 
в) нормативная документация;   г) средства обучения. 

 
25. Методика как специальная отрасль педагогических знаний начала развиваться  
а) с 1789 года;    б) с начала 20 века; 
в) на рубеже 20-21 веков;  г) в 14 веке. 
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Вариант 2. 
 

1. Лекция относится: 
а) к письменным словесным методам;  б) к устным словесным методам;   
в) к практическим методам;   г) вообще не относится к методам. 

 
2. Способность человека к выполнению его общекультурных, общечеловеческих 

функций и видов деятельности – это результат: 
а) общего образования;   б) специального образования; 
в) политехнического образования; г) общетехнической подготовки. 

 
3. Выделение информатики и вычислительной техники из дисциплины «Математи-

ка» является примером: 
а) интеграции содержания образования; 
б) совершенствования содержания образования; 
в) дифференциации содержания образования; 
г) совершенствования содержания курса «Математика». 

 
4. Научность содержания образования обозначает следующее: 

а) открытия, сделанные учащимися, должны найти применение в науке; 
б) содержание должно включить абсолютно всё, разработанное наукой по данной дис-

циплине; 
в) в содержание предмета обучения входит только сформированное наукой, а не приня-

тое практикой; 
г) в содержание предмета обучения входит только то, что сформировано наукой и при-

нято практикой. 
 

5. Минимизация – это требование: 
а) к форме обучения;   б) к содержанию обучения; 
в) к методам обучения;   г) к средствам обучения. 

 
6. Срок обучения (продолжительность подготовки) специалистов в сфере ВПО в те-

чение 20 века: 
а) постоянно уменьшался;  б) то уменьшался, то увеличивался; 
в) постоянно увеличивался;  г) оставался неизменным. 

 
7. Совокупность предметов, которые заключают в себе учебную информацию или 

выполняют тренирующие функции, – это: 
а) формы обучения;   б) методы обучения; 
в) средства обучения;   г) методические приёмы. 

 
8. Результат общего образования: 

а) качественная подготовка к профессиональной деятельности; 
б) теоретическая подготовка человека; 
в) способность человека к выполнению его общекультурных, общечеловеческих функ-

ций и видов деятельности; 
г) овладение специальностью. 

 
9. Выделяются следующие типы наглядных пособий: 

а) экономические;   б) изобразительные; 
в) производственные;   г) натуральные; 
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10. К знаковым системам как средствам обучения не относятся: 
а) учебники;    б) учебно-методические пособия; 
в) приборы;    г) дидактический материал. 

 
11. К устным словесным методам относятся: 

а) беседа;     б) работа с учебными пособиями; 
в) лекция;     г) решение задач. 

 
12. По количеству учащихся выделяются следующие формы обучения: 

а) общегрупповая;   б) бригадная (звеньевая); 
в) учебная;     г) индивидуальная. 

 
13. Что даёт использование возможностей средств информационных технологий?  

А. Активизирует процессы развития операционального мышления,  
Б. Активизирует процессы наглядно-образного мышления,  
В. Активизирует процессы теоретического мышления;  
Г. Все ответы правильные. 

 
14. Какими средствами информационных технологий осуществляется контроль над 

действиями учащихся на отдельных этапах обучения? 
А. Средствами мониторинга знаний  
Б. Специальными программно-аппаратными средствами, обеспечивающими управле-

ние процессом усвоения знаний и действий 
В. Специальными программными средствами, обеспечивающими создание информаци-

онно-образовательной среды 
Г. Правильного ответа нет 

 
15.  Какое свойство отличает современные мультимедийные пособия от традицион-

ных дидактических информационных средств? 
А. Наглядность 
Б. Доступность 
В. Интерактивность 
Г. Правильного ответа нет 

 
16. Электронные рабочие тетради по предмету используют при ... 

А. Традиционном обучении 
Б. Дистанционном обучении 
В. Кабинетной системе обучения 
Г. Правильного ответа нет 

 
17. Человек, только слушая, запоминает 15% информации, только глядя – 25% ин-

формации. Какой процент информации человек запоминает слушая и глядя одновремен-
но? 

А. 65% 
Б. 40% 
В. 95% 
Г. 100% 

 
18. Дидактические информационные средства условно делят на «традиционные» и 

«новые». Какой элемент должен обязательно присутствовать при  работе с «новыми» ди-
дактическими информационными средствами? 

А. Видеопроектор 
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Б. Кинопроектор 
В. Диапроектор 
Г. Компьютер 

 
19. Для активизации познавательной деятельности средствами современных инфор-

мационных технологий используют психологическую теорию поэтапного формирования 
умственных действий. Какой ученый её создал ? 

А. П.Я. Гальперин 
Б. А.С. Пушкин 
В. М.В. Ломоносов 
Г. С.Е. Каменецкий 

 
20. В компьютерной обучающей программе, в которой речь идет о механическом 

движении, присутствует игра, в которой учащиеся путешествуют по волшебной стране, 
рассчитывая, как далеко им до цели при каждой смене направления движения. Какой вид 
мотивации заложен в компьютерную программу? 

А. Внутренняя мотивация 
Б. Внешняя мотивация 
В. Внутренняя и внешняя мотивация 
Г. Все ответы правильные 

 
21. Выберите ответ, в котором в правильной последовательности отражена эволюция 

процесса информатизации физического образования. 
А. Автоматизация образования, электронизация образования, компьютеризация обра-

зования. 
Б. Электронизация образования, автоматизация образования, компьютеризация образо-

вания. 
В. Автоматизация образования, компьютеризация образования, электронизация образо-

вания. 
Г. Правильного ответа нет. 

 
22. Какое из представленных ниже определений информации правильное? 

А. Информация – это совокупность сведений; 
Б. Информация – это сообщения особого свойства; 
В. Информация – это отражение действительности. 
Г. Информация – это мера сигнального воздействия материальных систем. 

 
23. Хороший лектор: 

а) контролирует процесс слушания в аудитории; 
б) обращается только к тем, кто его слушает; 
в) не интересуется, внимательно ли его слушают; 
г) следит за звуком своего голоса. 

 
24. Период внимания слушателей составляет: 

а) 5 –7 минут; 
б) 3 – 4 минуты; 
в) 10 – 15 минут; 
г) 20 – 30 минут. 

 
25. Нормальный темп речи в русском языке составляет в минуту: 

а) 80 слов; 
б) 100 слов; 
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в) 120 слов; 
г) 140 слов. 

 
4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

 
1.Педагогические технологии в исторической ретроспективе 
2.Классификация педагогических технологий 
3. Технология модульного обучения 
4. Технология знаково-контекстного обучения 
5.Игровые технологии 
6.Деловая игра 
7. Технология проблемного обучения 
8.Разноуровневое обучение 
9. Новые информационные технологии обучения 
10.Компьютерные телекоммуникации в образовании. Перспективы их развития  
11. Технология дистанционного обучения 
12.Метод проектов. Типология. Их структурирование 
13. «Портфель ученика» как технология личностно-ориентированного обучения 
14. Педагогические технологии авторских школ 
15.Принципы ПТ  С.Н.Лысенковой 
16. Принципы ПТ В.Ф.Шаталова 
17.Принципы технологий развивающего обучения ( по Л.В.Занкову) 
18.Концептуальные основы традиционных ПТ 
 

4.6. Тесты промежуточного контроля – нет 
 

4.7. Список примерных вопросов к зачёту 
 

1. Современные модели обучения и образовательные парадигмы 
2. Современные тенденции высшего образования 
3. Личностно-ориентированная модель образования 
4. Проблема педагогических технологий в методике преподавания 
5. Технологический подход к реализации образовательной деятельности в высшей 

школе 
6. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса 
7. Технология проблемного обучения 
8. Технология модульного обучение 
9. Информационные технологии 
10. Технологии дистанционного обучения 
11. Технологии кооперативного обучения 
12. Методы активного обучения 
13. Интерактивные методы обучения 
14. Методы тренинга 
15. Проектирование и использование инновационных технологий обучения 
16. Рефлексивные технологии обучения  
17. Технологии когнитивного инструктирования и направляющие тексты 
18. Организационно-деятельностные игры 
19. Контекстно-компетентностное обучение  
20. Метод проектов 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5. 1. Основная литература 

 
Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

Наименование  
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Новые педагогические и ин-

формационные технологии в 
системе образования 

Полат, Е.А. 2013, М.  1, 2 7 15 экз. - 

 
5.2. Дополнительная литература 

 
Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Новые образовательные тех-

нологии 
 Новочер-

касск, 2009 
2 17 экз. - 

2 Современные образователь-
ные технологии  

Селевко, Г.К.  М., 2008  2 10 экз - 

3 Педагогическая психология Габай, Т.В. 2010, М. 1, 2 

 
 
 

7 
5 экз. - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 
     системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm    Педагогические технологии и инновации 
2. http://dl.nw.ru/theories/technologies/     Дистанционное обучение 
3. http://do.rksi.ru/library/courses/doptb/    Дистанционное обучение –педагогическая технология будущего 
4.   http://vio.fio.ru/vio_03/cd_site/Articles/art_1_1.htm   Дистанционное обучение как педагогическая технология 
5. http://ref.by/refs/62/30006/1.html   Современные педагогические технологии (курсовая) 
6. http://www.ido.edu.ru/ffec/psych/ps13.html   Развивающие педагогические технологии 
7. http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm    Педагогические технологии 
8. http://www.ioso.ru/distant/seminary/09-02-06/tezped.htm   Педагогические технологии дистанционного обучения 
9. http://www.eidos.ru/journal/2005/0520-01.htm   Педагогическая технология «Альтернатива» в проблемном обучении (Прищепа Т.А.) 
10. http://coop.chuvashia.ru/kartuzov/site/4_3/2.htm    Структура педагогических технологий 
11. http://www.smartboard.ru/view.pl?mid=1126873196   Интерактивные технологии в образовании (спецкурс) 
12. http://gcon.pstu.ac.ru/pedsovet2001/s/s1-9.htm    Конструктивная критика развивающего обучения 
13. http://www.rusedu.info/Article114.html    Компьютерные технологии обучения 
14. http://yesnet.purpe.ru/youngteach/edtehnol.htm   Технологии обучения в структуре целостного педагогического процесса 
15. http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm    Педагогические технологии, основанные на активной роли обучаемого 
16. http://referatw.ru/cgibin/main.cgi?level=5&p1=89&p2=235&p3=47426     Современные педагогические технологии 
17. http://www.vita-centr.ru/Other/326.doc   Педагогические технологии дистанционного обучения (Полат Е.С.) 
18. http://www.refcity.ru/content/22189.html     Современные педагогические технологии 
19. http://www.conf.mfua.ru/tesis/files/ovsyannikov_v.i._teh%20B.doc   Технологизация учебного процесса и технологии, применяемые в 

дистанционном образовании 
20. http://www.mgopu.ru/JOURNAL/02_sevruk.htm   Тест в контексте современных педагогических технологий 
21. http://www.mgopu.ru/JOURNAL/02_sevruk.htm    Современные психолого-педагогические технологии 
22. http://www.eduref.ru/18de3-23f76.html    Современные психолого-педагогические технологии обучения 
23. http://www.ipkpro.aaanet.ru/ipk_texn.html    Современные педагогические технологии 
24. http://circ.mgpu.ru/works/72/AndreevaAV/links_DO.htm   Ссылки на ресурсы в Интернет (дистанционное образование) 
25. http://www.fos.ru/pedagog/9478.html   Теоретические основы педагогических технологий. Методическая система В.Ф.Шаталова. Кате-

гории технологии интенсивного обучения. 
26. http://www.mgopu.ru/ininfo/s2_edu-tech.htm     Образовательные технологии 
27. http://www.eduhmao.ru/portal/dt?last=false&provider=HMAOForPrintChannel&type=article&dbid=ARTICLE_49111    Критичное состоя-

ние классно-предметно-урочного преподавания в современной сумме педагогических технологий. П.С.Лернер 
28. http://stunix.uni.udm.ru/~collor/sem_htm/Pedt_t.shtml    Педагогические технологии 
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29. http://eusi.narod.ru/lib/ped100/047.html   Педагогические технологии и технология обучения 
30. http://informatika.moipkro.ru/intel/enciklop.shtml    Литература по педагогическим технологиям 
31. http://informatika.moipkro.ru/intel/enciklop.shtml    Интернет-адреса по предметам и по ИТ 
32. http://ito.edu.ru/    Портал «Информационные технологии в образовании»   
33. http://www.rusedu.info/Article8.html    Педагогические основы использования компьютерных технологий 
34. http://www.psylist.net/pedagogika/pedtex.htm    Основные признаки педагогической технологии 
35. http://www.iet.mesi.ru/dis/31o.htm    Технологии дистанционного обучения 
36. http://vio.fio.ru/vio_03/cd_site/Articles/art_1_1.htm   Педагогические технологии дистанционного обучения 
37. http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm    Педагогические технологии и инновации 
38. http://www.mgopu.ru/ininfo/r2_quality.htm    Описание модели образовательной технологии и ее качественная оценка 
39. http://www.smartboard.ru/    Интерактивные технологии 
40. http://www.eidos.ru/journal/2005/0520-01.htm    Педагогическая технология «Альтернатива» в проблемном обучении   (Прищепа Т.А.) 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 

Наименование 
программы Расчёт-

ная Обучающая Контроли-
рующая 

№ лицензии 
(свидетельства) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел № 1. Тео-
ретические осно-
вы педагогиче-
ских технологий. 
Раздел № 2. Но-
вые информаци-
онные технологии 
обучения. 

Office Professional Plus (2003, 2007, 
2010, 2013, 2016); 
Word (2003, 2007, 2010, 2013, 2016); 
 Power Point (2003, 2007, 2010, 2013, 
2016) 
Windows (2003, 2007, 2010, 2013, 
2016). 

- обучающая - V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее 2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 

Проработка 
конспектов лек-
ций, материала 
учебных посо-
бий и учебни-

ков, подготовка 
к практическим 
занятиям (со-

ставление схем, 
таблиц, кон-

спектов, напи-
сание эссе), 

коллоквиумам, 
текущему кон-

тролю 

Блинов, В.И. 
Виненко, В.Г. 
Сергеев, И.С. 

Методика пре-
подавания в 

высшей школе 
М., 2015  

 
 

6.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1.Аудитории 

 
Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных лек-
ций: видеопроектор, экран настенный, компьютер, переносной экран. 
 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MSOffise: Word, PowerPoint 
и др. 
 
 

 
6.3. Специализированное оборудование 

 
Видеопроектор, переносной экран, системный блок 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии.   

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 
 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
зачёту 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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