
 
 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные образовательные технологии» включена в базовую часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленности (профиля) образовательной программы 

«Управление системой физкультурного образования и спортивной подготовки», очной 

формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Современные образовательные технологии» является:  

формирование технологической культуры педагога.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные образовательные 

технологии»  

 
    Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

 

 

ОР-1 

Умение 

аргументировать свою 

точку зрения в 

профессиональных 

дискуссиях на основе  

знания психолого-

педагогических теорий 

ОР-2 

Владение 

коммуникативными 

навыками при 

профессиональном 

взаимодействии  

готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

ОР-3 

Знание актуальных 

теорий и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

 

 

  

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

ОР-4 

Знание отдельных 

методик и 

технологий 

организации 

образовательной 

деятельности в 

области педагогики 

физической 

культуры и спорта 

 

ОР-5 

Умение использовать 

отдельные методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

педагогики физической 

культуры и спорта  

 

 



процесса по 

различным  

образовательным 

программам (ПК-1) 

готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-4) 

ОР-6 

Знание методик, 

технологий и 

приемов обучения  

ОР-7 

Умение анализировать 

результаты 

использования в 

образовательном 

процессе отдельных 

методик, технологий, 

приемов обучения 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные образовательные технологии» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленности 

(профилю) образовательной программы «Управление системой физкультурного 

образования и спортивной подготовки», очной формы обучения (Б1.Б.2. Современные 

образовательные технологии). 

Для освоения дисциплины магистранты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения курсов бакалавритата «Педагогика», 

«Психология».    

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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1 2 72 2 - 16 54 
зачет 

Итого 2 72 2 - 16 54 
зачет 

 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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Тема 1. Современные педагогические технологии, их 

классификации.  
2   10 

Тема 2. Педагогические технологии на основе 

реконструирования учебного материала 
  4 10 

Тема 3. Технологии группового и коллективного 

взаимодействия. Интерактивное обучение. 
  4 10 

Тема 4. Технологии индивидуализации и дифференциации 

обучения 
  4 12 

Тема 5. Технологии диагностики, оценивания и коррекции 

образовательного процесса 
  4 12 

ИТОГО: 2  16 54 

 

  

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

1 семестр 

 

Тема 1. Современные образовательные  технологии, их классификации 

Обзор современных образовательных  технологий. Классификации педагогических 

технологий и технологий обучения (по В.П. Беспалько, Г.К. Селевко). Классификации 

личностно ориентированных технологий обучения (по Е.В. Бондаревской, Н.Н. 

Никитиной). Профессионально ориентированные технологии обучения.  

 

Тема 2. Педагогические технологии на основе реконструирования  

учебного материала 

Технология проблемного обучения. Истоки, сущность, функции  проблемного 

обучения, его достоинства и недостатки. Проблемная ситуация как основная категория 

проблемного обучения. Структура проблемного обучения. Основные уровни и методы 

проблемного обучения.   

Технология учебного проектирования. Метод проектов У. Килпатрика, его идеи,  

специфика, достоинства и недостатки. Классификация проектов в теории и практике 

обучения. Организация работы над проектом.  



Контекстное обучение. Сущность и основные принципы. Формы деятельности 

обучающихся в контекстном обучении. 

Кейс-метод. Истоки и сущность кейс-метода. Виды кейсов. Формат и структура 

кейсов. Организация работы над кейсом. 

Интерактивная форма: «Шесть шляп мышления» 

 

Тема 3. Технологии группового и коллективного взаимодействия.  

Интерактивное обучение  

 Обучение в сотрудничестве. Совместное обучение в малых группах 

сотрудничества. Интерактивное обучение.  

 Технология организации групповой дискуссии. Цели и задачи дискуссии. 

Требования к ее организации. Технология подготовки и проведения. Виды дискуссий. 

 Технология коллективного взаимообучения (КСО). Коллективный способ 

обучения, его основные признаки, модель учебного занятия. Способы и приемы 

организации взаимообучения. Организация работы в парах сменного состава.   

 Технология организации ролевой игры. Деловая игра: сущность, технология 

организации. 

 Интерактивная форма: групповая дискуссия, работа в микрогруппах 

 

Тема 4. Технологии индивидуализации и дифференциации обучения 

Сущность индивидуализации и дифференциации обучения. Виды и формы 

дифференциации. Психолого-педагогическая диагностика как основа индивидуализации и 

дифференциации обучения.  

Технология модульного обучения. Сущность и основные понятия модульного 

обучения. Принципы модульного обучения. Виды и структура модуля. Методы 

модульного обучения. 

 Технологии индивидуализации обучения. Технологии открытого обучения. 

Дистанционное обучение.  

 Технологии уровневой дифференциации обучения. Разноуровневое обучение.    

 Интерактивная форма: постерная технология 

 

Тема 5. Технологии диагностики, оценивания и коррекции образовательного 

процесса  

Сущность и основные функции диагностики образовательного процесса. 

Требования к построению системы обратной связи. Диагностические процедуры.  

Критерии и формы оценки результатов обучения.  

 Современные средства и технологии оценивания результатов обучения. Портфолио 

ученика. Технология тестирования. Мониторинг качества образования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, использованием интерактивных технологий «Шесть шляп 

мышления», постерной технологией. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 

базой тестовых материалов, материалами для самостоятельного изучения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к групповому обсуждению по темам; 

- подготовка и обсуждение презентаций.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1  

Составление глоссария (развернутое толкование терминов) 
 

Перечень терминов для глоссария: 

Деловая игра 

Диагностично поставленные цели 

Дидактическая игра 

Дидактический тест 

Игровое обучение 

Интерактивное обучение 

Кейс-метод 

Коллективный способ обучения 

Контекстное обучение 

Модуль 

Модульная программа 

Модульное обучение 

Образовательные результаты 

Обучение в сотрудничестве  

Педагогическая технология 

Проблемная ситуация 

Проблемное обучение 

Проектное обучение 

Ролевая игра 

Таксономия целей 

Технологический цикл обучения 

Технология воспитания 

Технология обучения 

Учебная проблема 

Целеполагание 

 

ОС-2 

Доклад, презентация 

 

Примерные темы докладов для защиты и подготовки презентации: 

1. Современные теории и технологии развивающего обучения.  

2. Технология проблемного обучения. 

3. Технологии эвристического обучения.  



4. Модульное обучение.  

5. Технологии индивидуализации обучения в профильной школе. 

6. Технология разноуровневого обучения.  

7. Технологии личностно-ориентированного обучения.  

8. Технологии продуктивного обучения.  

9. Учебное проектирование как технология профильного и профессионального  

обучения. 

10. Дискуссия как технология профильного и профессионального  обучения. 

11. Игровые технологии обучения.   

12. Дистанционное обучение. 

13. Тестирование в учебном процессе. 

14. Проектирование в деятельности педагога. 

15. Современные средства обучения и их технологический потенциал. 

 

ОС-3 

Практические задания (примерный перечень). 

Защита практического задания. 

 

1. Разработать систему целей и задач обучения по определенной теме. 

2. Разработать план-конспект занятия с использованием  технологий интерактивного 

обучения.  

3. Спроектировать алгоритм подготовки и проведения в учебном процессе деловой 

игры по выбранной теме. 

4. Спроектировать алгоритм подготовки и проведения в учебном процессе дискуссии  

по выбранной теме. 

5. Разработать проблемное занятие по выбранной теме. 

6. Разработать модульное занятие по выбранной теме. 

7. Разработать тестовые задания  для диагностики результатов обучения по одной из 

изученных тем. 

8. Спроектировать систему действий по решению конкретной педагогической задачи 

в образовательном процессе. 

 

ОС-4 

Тестовые задания (контрольная работа) 

Примерные задания 

 

1. Один из компонентов процесса обучения, направленный на управление учебно-

познавательной деятельностью обучаемых, называется… 

1. преподаванием; 

2. воспитательной работой; 

3. образованием; 

4. научением. 

2. К инновационным школьным технологиям в современной школе нельзя отнести 

технологию … обучения 

1. развивающего; 

2. репродуктивного; 

3. дистанционного; 

4. блочно-модульного. 

3. Постройте технологическую цепочку деятельности педагога в процессе обучения 

1. постановка целей; 

2. планирование; 



3. анализ исходного состояния; 

4. реализация плана. 

4. Соотнесите характеристику технологии обучения  с   ее названием 

1. пошаговость и оперативный 

контроль 

2. проблемность 

3. обучение в парах сменного 

состава 

4. свобода выбора уровня обучения 

1. разноуровневое обучение 

2. проблемное обучение 

3. концентрированное обучение 

4. коллективный способ обучения 

5. программированное обучение 

 

ОС-5 

Подготовка и защита рефератов  

Примерная тематика рефератов 

 

1. Метод проектов. Границы и возможности его применения в рамках образовательного 

процесса.  

2. Образовательные ресурсы современных информационных систем.  

3. Применение информационных технологий в рамках проектной деятельности 

учащихся.  

4. Понятие «информационной среды» образовательного учреждения, ее функции.  

5. Личностно-ориентированное обучение в современной школе: особенности 

организации учебного процесса.  

6. Проектирование образовательного процесса в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями учащихся.  

7. Постановка педагогических целей обучения и обоснование выбора образовательной 

программы, обеспечивающей их достижение.  

8. Педагогические условия, создающие предпосылки для индивидуального развития 

учащихся.  

9. Интегрированное обучение, особенности организации учебного процесса.  

10. Понятие профильного обучения. Цели профильного обучения и основные пути их 

достижения.  

11. Дифференциация обучения. 

12. Технология индивидуализации обучения В.Д. Шадрикова, И.Э. Унт, А.С. Границкой 

13. Технология полного усвоения: теоретические основания и организация. 

14. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Новичкова Н.М. Самостоятельная работа – ваш ресурс... Методич. рекоменд. для 

студентов педвуза. – Ульяновск, 2008. - 62 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Технологии воспитания и обучения: уч. пос. для студ. высш.уч. завед./Н.Н. Никитина, 

В.Г. Балашова. О.М. Железнякова, Н.М. Новичкова; Под ред. Н.Н. Никитиной. – 

Ульяновск: УлГПУ. – 2011. – 207 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Модельный 

(уметь) 

Уметь аргументировать свою 

точку зрения в 

профессиональных дискуссиях 

на основе  знания психолого-

педагогических теорий 

 ОР-1 
 

 

 Практический 

(владеть) 

Владеть коммуникативными 

навыками при профессиональном 

взаимодействии 

  ОР-2 

ОПК-2 

готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач  

Теоретический 

(знать) 

Знать актуальные теории и 

технологии организации 

образовательного процесса 
 

ОР-3 

 
 

  

ПК-1 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

Теоретический 

(знать) 

Знать отдельные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности в 

области педагогики физической 

культуры и спорта 

 

ОР-4 

 

  



образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным  

образовательным 

программам  

Модельный 

(уметь) 

Умение использовать отдельные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности педагогики 

физической культуры и спорта  
 

 ОР-5 

 

 
 

ПК-4 

готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

Теоретический 

(знать) 

Знать методики, технологии и 

приемы обучения 

ОР-6 
 

  

Модельный 

(уметь) 

Уметь анализировать результаты 

использования в 

образовательном процессе 

отдельных методик, технологий, 

приемов обучения 

 ОР-7 
 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тема 1. Современные 

педагогические 

технологии, их 

классификации.  

ОС-1 

Составление 

глоссария 

 

  *   *  

2. Тема 2. Педагогические 

технологии на основе 

реконструирования 

учебного материала 

ОС-2 

Доклад, 

презентация 

ОС-3 

Практическое 

задание 

ОС-4 

Тестовые задания 

ОС-5 

Реферат 

* * * * * * * 

3. Тема 3. Технологии 

группового и 

коллективного 

взаимодействия. 

Интерактивное 

обучение. 

ОС-2 

Доклад, 

презентация 

ОС-3 

Практическое 

* * * * * * * 



задание 

ОС-4 

Тестовые задания 
4. Тема 4. Технологии 

индивидуализации и 

дифференциации 

обучения 

ОС-2 

Доклад, 

презентация 

ОС-3 

Практическое 

задание 

ОС-4 

Тестовые задания 

ОС-5 

Реферат 

* * * * * * * 

5. Тема 5. Технологии 

диагностики, 

оценивания и 

коррекции 

образовательного 

процесса 

ОС-2 

Доклад, 

презентация 

ОС-3 

Практическое 

задание 

* * * * * * * 

6. Тема 6. Проектирование 

педагогических 

технологий 

ОС-3 

Практическое 

задание 

ОС-5 

Реферат 

*    *  * 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 
Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: составление глоссария, устные 

доклады с презентациями, выполнение и защита практического задания, дидактические 

тесты. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических  занятиях 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Составление глоссария (развернутое толкование терминов) 
 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Дает полное, структурированное толкование 

предложенных терминов, включающее 

разные точки зрения, основанное на анализе 

научной литературы и ресурсов интернет 

Теоретический 

(знать) 
12 

  12 

 

ОС-2 Доклад, презентация 

 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 



баллов 

Ориентируется в основных понятиях, знает  

сущность технологического подхода к 

обучению,  специфику конкретных 

образовательных технологий. 

Теоретический 

 (знать) 
4 

 Способен структурировать содержание и 

визуально представить с помощью 

презентации 

Модельный 

 (уметь) 

 

4 

Способен аргументировать свою точку 

зрения, доказательно отвечать на вопросы 

аудитории по теме доклада 

Практический 

 (владеть) 

 

4 

Всего:   12 

 

 

ОС-3 Практические задания (примерный перечень) 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

  4 

Знает сущность и специфику 

использования конкретных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе  

Теоретический 

(знать) 
6 

Умеет спроектировать учебное 

занятие с использование конкретных 

образовательных технологий  
Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-4 Тестовые задания  

(контрольная работа) 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает основные понятия, сущность 

образовательных технологий,  конкретные 

методы и приемы организации обучения в 

рамках технологического подхода. Свободно 

оперирует терминами, понятиями. 

Теоретический 

 (знать) 
40 

Всего:   40 

 

ОС-5 Подготовка и защита рефератов 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает основные понятия, сущность 

образовательных технологий,  конкретные 

методы и приемы организации обучения в 

рамках технологического подхода. Свободно 

оперирует терминами, понятиями. 

Теоретический 

 (знать) 
4 



 Знает сущность и специфику использования 

конкретных образовательных технологий в 

образовательном процессе 

Теоретический 

 (знать) 
4 

Оценивает эффективность применяемой 

технологии обучения в конкретных 

педагогических условиях 

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего:   12 

 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

   

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные понятия, сущность 

образовательных технологий.  

Свободно оперирует терминами, 

понятиями. 

Теоретический 

(знать) 
0-13 

Раскрывает конкретные методы и 

приемы организации обучения в 

рамках технологического подхода 

Теоретический 

(знать) 
14-26 

Анализирует целесообразность 

применения  различных технологий 

обучения в конкретных 

образовательных условиях 

Модельный (уметь) 26-39 

 

7.3. 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: 

 

Примерные вопросы для зачета 

1. Исторические предпосылки технологизации педагогического процесса в теории и 

практике образования XX века. 

2. Сущность, специфика и характерные признаки педагогических технологий. 

Соотношение «технологии» и других педагогических понятий. 

3. Современные педагогические технологии, их классификации. 

4. Технологии репродуктивного обучения 

5. Технология полного усвоения.   

6.  Технология целеполагания. 

7. Технологии развивающего обучения. 

8. Технология проблемного обучения.  

9. ТРИЗ-технология.  

10. Технология учебного проектирования.   

11. Технология  педагогических  мастерских. 



12. Технологии индивидуализации и дифференциации обучения. 

13. Технология модульного обучения.  

14. Технологии открытого обучения. Дистанционное обучение.  

15. Технологии уровневой дифференциации обучения. Разноуровневое обучение.  

16. Технологии профильной дифференциации обучения. 

17. Технологии интерактивного обучения  

18. Имитационное моделирование. Деловые и ролевые игры.  

19. Дискуссия в обучении.  

20. Технология коллективного взаимообучения (КСО). 

21. Технологии диагностики, оценивания и коррекции образовательного процесса в 

профильных классах. 

22. Проектирование технологий обучения. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

      

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  Составление 

глоссария  

Данный вид работы позволяет оценить 

готовность студентов анализировать 

различные течки зрения, способность дать 

полное, структурированное толкование 

предложенных терминов, основанное на 

анализе научной литературы и ресурсов сети 

интернет 

Перечень понятий 

2.  Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

защиты реферата.   

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

3.  Подготовка 

докладов и 

презентаций 

Это работа студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, 

выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. Этот 

вид работы требует координации навыков 

студента по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления её в 

виде подборки материалов, кратко 

отражающих основные вопросы изучаемой 

темы, в электронном виде. То есть создание 

материалов-презентаций расширяет методы 

Темы докладов для 

презентаций 



и средства обработки и представления 

учебной информации, формирует у 

студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся 

студентом в виде слайдов с использованием 

программы Microsoft PowerPoint. В качестве 

материалов-презентаций представлены 

материалы тематических докладов. 

4.  Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

дидактического теста.   

 

Тестовые задания 

5.  Практическое 

задание  

Данное задание  является показателем 

овладения компетенциями, определенными 

для этой дисциплины. Выполнение задания 

требует не только глубоких теоретических 

знаний, но и умения студента проектировать 

учебное занятие  с использованием 

конкретных образовательных технологий.  

Темы практических 

заданий 

6.  Подготовка и 

защита реферата 

Реферат – это доклад на выбранную автором 

тему, это авторское исследование, которое 

раскрывает суть заданной темы, отражает и 

приводит различные мнения об исследуемом 

вопросе или проблеме и представляет точку. 

Студент должен обосновать, отметить 

актуальность вопроса или проблемы, 

осветить признанные в научном мире и 

подтвержденные экспериментами 

результаты и факты, отразить наиболее 

авторитетные мнения ученых и 

исследователей выбранной области. 

Вступление, или введение, реферата 

предполагает обоснование тематики, ее 

актуальности, четкое определение целей и 

задач работы, обзор литературы по 

выбранной теме и приложения (если они 

требуются). Основная часть реферата – 

самая важная, в ней раскрывается суть 

выбранной темы или проблематики, 

приводятся теоретические обоснования, 

доказательная база, аргументация, точка 

зрения автора подкрепляется ссылками на 

авторитетные мнения специалистов, 

результатами экспериментов и исследований 

и так далее. Заключение содержит основные 

выводы по итогам проделанной работы, 

умозаключения собственно автора, 

приводятся результаты, по возможности 

указываются рекомендации, вносятся 

предложения. 

Тематика рефератов 

7. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



вопросам учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями.  

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  
 

№ п/п  

Вид деятельности 

Мак. 

количество 

баллов за 

занятие 

Кол-во 

занятий 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 1 1 

2.  Посещение занятий 2 8 16 

3. Работа на занятии 13 8 104 

5. Контрольное мероприятие 

рубежного контроля 

40 1 40 

6. Зачёт 39 1 39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы   200 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистра  

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

практич. 

занятий 

Работа практич. 

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестация  

Итоговая 

сумма 

баллов 

1
се

м
ес

тр
 

Максимальн

ый балл за 

занятие 

1 2 13 40 

зачет 

39 
200 Суммарное 

максимально

е кол-во 

баллов 

1×1=1 2×8=16 13×8=104 40×1=40 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Современные образовательные технологии», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 1семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Мандель Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности : учебное 

пособие для магистрантов. М.-|Берлин: Директ-Медиа, 2016. 260 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

2. Левитес Д. Г. Педагогические технологии : учебник. М.: ИНФРА-М, 2018. 403 с.  

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=950834 

 

Дополнительная литература: 
1. Зеленская Ю. Б. , Милованова О. В. Инновационные педагогические технологии: 

учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург: ЧОУВО «Институт специальной 

педагогики и психологии», 2015. 48 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438777 

2. Мандель Б. Р. Современные и традиционные технологии педагогического мастерства: 

учебное пособие для магистрантов.  М. Берлин: Директ-Медиа, 2015.  260 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 

3. Околелов О. П. Инновационная педагогика : учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2017. 167 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=773730 

4. Пешкова В. Е. Педагогические технологии начального образования: курс лекций: 

учебное пособие. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. 161 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=344740 

5. Трайнев И. В. Управление развитием информационных педагогических проектов в 

постиндустриальном обществе: Монография. М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2014. 224 с.  

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512717 

 

9. Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова»  

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

 2017 год 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=5#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=9#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=773730
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=104897
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=344740


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступ

ность 

1.  Современные 

образовательные 

технологии 

www.iedtech.ru/journal/ Журнал 

«Образовательн

ые технологии» 

Свобод

ный 

доступ 

2.  Современные 

образовательные 

технологии 

https://pedtehno.ru Сетевое издание 

«Современные 

педагогические 

технологии» 

Свобод

ный 

доступ 

3.  Современные 

образовательные 

технологии 

http://www.openclass.ru  

 

 

 

 

Открытый класс Свобод

ный 

доступ 

Интернет-ресурсы 

 

 Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

 Библиотеке начинающего педагога http://vashabnp.info/ 

 Биография.Ру, информационно-образовательный ресурс 

http://www.biografia.ru/index.html 

 Век образования http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 Лаборатория дистанционного обучения http://distant.ioso.ru/ 

 Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

 Российское образование (федеральный портал) http://www.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 

Проведение практических занятий требует от педагога владения разнообразными 

активными и интерактивными технологиями, и приёмами организации работы студентов. 

Преподаватель должен быть готов к организации работы на основе использования сайта 

www.iedtech.ru/journal/ – Образовательные технологии (электронный журнал) и 

рекомендаций в пособиях: 

1. Новичкова Н.М. Как организовать самостоятельную работу? Метод. реком. для тех, 

кто учится на заочном отделении. Ульяновск, 2010. – 64 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Технологии воспитания и обучения: уч. пос. для студ. высш.уч. завед./Н.Н. 

Никитина, В.Г. Балашова. О.М. Железнякова, Н.М. Новичкова; Под ред. Н.Н. 

Никитиной. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 207 с.  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

http://www.openclass.ru/
http://www.biografia.ru/index.html
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://window.edu.ru/
http://distant.ioso.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/


ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям организуется с целью проверки, углубления, 

систематизации теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную 

информацию. В ходе подготовки магистрант изучает теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу; готовит ответ в той форме, которая предусмотрена 

по учебной программе и плану с ориентацией на критерии оценивания.  

 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Семинар 1-2. Педагогические технологии на основе реконструирования  

учебного материала 

Рекомендации к самостоятельной работе: изучить литературу  по проблеме семинара; 

подготовить глоссарий, познакомиться с технологией «Шесть шляп мышления».  

Содержание: 

1. Технология проблемного обучения. Истоки, сущность, функции  проблемного 

обучения, его достоинства и недостатки. Проблемная ситуация как основная категория 

проблемного обучения. Структура проблемного обучения. Основные уровни и методы 

проблемного обучения.   

2. Технология учебного проектирования. Метод проектов У. Килпатрика, его идеи,  

специфика, достоинства и недостатки. Классификация проектов в теории и практике 

обучения. Организация работы над проектом.  

3. Контекстное обучение. Сущность и основные принципы. Формы деятельности 

обучающихся в контекстном обучении. 

4. Кейс-метод. Истоки и сущность кейс-метода. Виды кейсов. Формат и структура 

кейсов. Организация работы над кейсом. 

Интерактивная форма работы на занятии: «Шесть шляп мышления» 

Форма представления отчета: Подготовка доклада и презентации. Разработка 

проблемного занятия по выбранной теме. 

 

Семинар 3-4. Технологии группового и коллективного взаимодействия.  

Интерактивное обучение  

Рекомендации к самостоятельной работе: изучить литературу по теме семинара, 

подготовить глоссарий, познакомиться с методикой разработке опорного конспекта. 



Содержание: 

1. Обучение в сотрудничестве. Совместное обучение в малых группах сотрудничества. 

Интерактивное обучение.  

2. Технология организации групповой дискуссии. Цели и задачи дискуссии. Требования 

к ее организации. Технология подготовки и проведения. Виды дискуссий. 

3. Технология коллективного взаимообучения (КСО). Коллективный способ обучения, 

его основные признаки, модель учебного занятия. Способы и приемы организации 

взаимообучения. Организация работы в парах сменного состава.   

4. Технология организации ролевой игры. Деловая игра: сущность, технология 

организации. 

 Интерактивная форма: групповая дискуссия, работа в микрогруппах 

Форма представления отчета: Подготовка доклада и презентации. Разработка 

опорного конспекта по одной из рассматриваемой на семинаре технологии.  

 

Семинар 5-6. Технологии индивидуализации и дифференциации обучения 

Рекомендации к самостоятельной работе: изучить литературу по теме семинара, 

подготовить глоссарий, познакомиться с постерной технологией. 

Содержание: 

1. Сущность индивидуализации и дифференциации обучения. Виды и формы 

дифференциации. Психолого-педагогическая диагностика как основа 

индивидуализации и дифференциации обучения.  

2. Технология модульного обучения. Сущность и основные понятия модульного 

обучения. Принципы модульного обучения. Виды и структура модуля. Методы 

модульного обучения. 

3. Технологии индивидуализации обучения. Технологии открытого обучения. 

Дистанционное обучение.  

4. Технологии уровневой дифференциации обучения. Разноуровневое обучение.    

Форма представления отчета: Подготовка доклада и презентации. Разработка 

разноуровневых заданий по выбранной теме. Разработка постеров. 

 

Семинар 7-8. Технологии диагностики, оценивания и коррекции образовательного 

процесса  

Рекомендации к самостоятельной работе: изучить литературу по теме семинара, 

подготовить глоссарий, ознакомиться с технологией разработки тестовых заданий. 

Содержание: 

1. Сущность и основные функции диагностики образовательного процесса. 

Требования к построению системы обратной связи.  

2. Диагностические процедуры.  

3.  Критерии и формы оценки результатов обучения.  

4. Современные средства и технологии оценивания результатов обучения. 

5.  Портфолио ученика.  

6. Технология тестирования.  

7. Мониторинг качества образования. 

Интерактивная форма: моделирование педагогической ситуации. 



Форма представления отчета: Подготовка доклада и презентации. Разработка 

тестовых заданий по выбранной теме. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

№

п/

п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Аудитория № 302 

 

302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

1. Стол ученический 2- 

местн. – 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 

шт. (инв. № 

ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000258) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 



выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  

Projector MХ – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003955) 

 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 10-11-

оаэ ГК от 24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

2 Медиацентр 73моноблока, 

соединённых локальной 

компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  



программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор №1-2016-

147801. от 01.10.2016 г. 

 


