
 
 

 

 

 



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, направленность (профиль) образовательной программы: 

Русский язык как иностранный очной формы обучения. 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения  дисциплины  «Современные образовательные технологии» -  

познакомить студентов с основными современными активными и интерактивными 

технологиями обучения русскому языку и на основе полученных знаний повысить 

уровень профессиональных компетенций обучающихся.  

Данная дисциплина связана с повышением уровня профессиональной компетенции 

в сфере педагогических технологий, освоением методов и приёмов их организации и 

осуществления. Эта цель достигается посредством организации аудиторных и 

самостоятельных занятий слушателей, а также путём осуществления разработок уроков 

русского языка и их фрагментов с использованием современных технологий обучения. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся сможет овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные образовательные 

технологии». 

    Этап 

формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-1 

готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-1 
возможности и 

особенности 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 
 

ОР-2 

анализировать и  

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 
 

ОР-3 

навыками  

осуществления 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 

готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

ОР-4 

возможности 

использования 

знаний 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОР-5 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

 

ОР-6 

навыками 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ПК-1: 

способность 

применять 

современные 

методики и 

ОР -7 

Имеет научные 

познания в области 

теории и методики 

русского языка как 

ОР -8 
Умеет научно изложить 

теоретический материал и 

практически 

продемонстрировать свои 

ОР -9 

Владеет 

нормативными 

методами 

организации и 



технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам.  

 

иностранного. умения на высоком  

уровне. 

 

проведения уроков 

русского языка как 

иностранного  

ПК-4 

готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

 

ОР-10 
Знает технологии, 

приемы обучения, 

педагогические 

концепции и 

особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных 

систем.  

 

ОР-11 
Умеет организовывать и 

осуществлять 

образовательную 

деятельность по 

разработанным авторским 

методикам. 

 

 

ОР-12 

Владеет приемами 

и методами по 

разработке методик, 

педагогических 

технологий в сфере 

русского языка  как 

иностранного. 

ПК-11 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области русского 

языка и литературы. 

 

ОР-13 

знать принципы 

построения 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения в 

области русского 

языка как 

иностранного. 

ОР-14 

уметь осуществлять 

комплексный 

мониторинг 

(отслеживать, 

оценивать, 

корректировать и 

прогнозировать) 

результатов процесса  

использования 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в области 

русского языка как 

иностранного. 

ОР-15 

владеть навыками 

разработки и 

реализации 

авторских методик, 

технологий и 

приемов обучения с 

целью оптимизации 

процесса обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области русского 

языка как 

иностранного. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
 Дисциплина «Современные образовательные технологии» является обязательной 

дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 



(профиль) образовательной программы «Русский язык как иностранный», очной формы 

обучения (Б1.Б.2). 

Дисциплина «Современные образовательные технологии» опирается на результаты 

обучения, сформированные в рамках изучения дисциплин: «Современные проблемы 

образования»; дисциплина изучается параллельно с дисциплинами: «Педагогический 

менеджмент», «Информационные технологии в образовании», «Методология и методы 

педагогических исследований». 

Результаты изучения дисциплины «Современные образовательные технологии»  являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Методология и 

методы лингвистических исследований», «Инновационные процессы в филологическом 

образовании». 

 

 

 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Раздел I. Введение в предмет: Общие вопросы 

современного образования русскому языку и 

практики его преподавания  в разных типах 

учебных заведений 

1 - - 8 1 

Тема 1. Философия современного образования и 

практика преподавания русского языка. 
1 - - 4 1 

Тема 2. Современные подходы к обучению русскому 

языку в разных типах учебных заведений. 

Педагогические технологии: понятие, подходы. 

 -  4  

Раздел  II. Теоретические вопросы современных 

педагогических технологий 
1 - 4 20 3 

Тема 3. Портфолио как форма аутентичного 

оценивания образовательных результатов. Технология 
 - 2 8 1 



составления портфолио. 

Тема 4. Субъектный подход к учащимся на уроках 

русского языка 
1 - - 6 1 

Тема 5. Технология развития критического мышления 

через чтение и письмо на уроках русского языка 
 - 2 6 1 

Раздел III. Реализация технологий в практике 

преподавания русского языка 
 - 12 26 4 

Тема 6. Традиционный, активный и интерактивный 

уроки 
 - - 2 - 

Тема 7. Модель урока реализации субъектного подхода 

к учащимся при обучении русскому языку 
 - 2 4 1 

Тема 8. Организация разноуровневого обучения  - - 4 - 

Тема 9. Реализация технологии обучения в 

сотрудничестве (групповая работа на уроках русского 

языка) 

 - 2 4 1 

Тема 10. Проектная технология  - 2 4 1 

Тема 11. Медиаобразовательная технология  - 2 2 - 

Тема 12.  Практика деловых, ролевых и имитационных 

игр в процессе обучения русскому языку 
 -  2 1 

Тема 13. Ситуационный анализ (case-study)  - 2 2 - 

Тема 14. Презентация портфолио процесса по 

дисциплине «Современные технологии обучения 

русскому языку». Итоговое тестирование по курсу. 

 - 2 2 - 

ИТОГО 11 семестр: 

2 - 16 54 

8 

(100

%) 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Введение в предмет. Общие вопросы современного образования 

русскому языку и практики его преподавания  в разных типах учебных заведений  

Тема 1. Философия современного образования и практика преподавания 

русского языка. 

Особенности современного постиндустриального общества. Феномен образования 

как ценность, процесс, система, результат. Цели современного образования. Специфика 

современного подхода к организации системы образования во многих странах мира. 

Специфика современного этапа развития системы образования в России. Практика 

преподавания русского языка в современной школе. 

Интерактивная форма: Работа в малых группах сотрудничества: учебная 

дискуссия по поводу целей современного образования и их воплощения в практике 

лингвистического образования в школе. Использование мультимедийного проектора. 

Тема 2. Современные подходы к обучению русскому языку в разных типах 

учебных заведений. Педагогические технологии: понятие, подходы. 
Современные подходы к обучению русскому языку в средних 

общеобразовательных учебных заведениях (школах, лицеях, гимназиях и пр.). 

Углублённое изучение русского языка в средней школе. Предпрофильное образование.  

Суть компетентностного подхода к организации образовательного процесса 

(понятия «квалификация», «компетенция» и «компетентность»).  

Аспекты рассмотрения понятия «педагогическая технология». Технология в 

обучении и технология обучения. Критерии технологичности в педагогике и методике 



преподавания русского языка. Структура педагогической технологии. Воплощение 

технологического подхода в построении конкретных систем обучения.  

Раздел II.  Теоретические вопросы современных педагогических технологий 

Тема 3. Портфолио как форма аутентичного оценивания образовательных 

результатов 

Рефлексия как важная профессиональная составляющая педагога. Портфолио как 

способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений обучающегося в 

определённый период времени. Виды портфолио по характеру и структуре 

представленных в нём материалов. Требования к оформлению портфолио. 

Интерактивная форма: Работа в парах. Дискуссия о плюсах и минусах технологии 

ПОРТФОЛИО. 

Тема 4. Субъектный подход к учащимся на уроках русского языка 

Составляющие субъектного подхода к лингвистическому образованию: учебная 

субъектность и её структура, субъектная позиция, субъектный опыт. Учебная 

деятельность на уроках русского языка как один из важнейших факторов формирования 

субъектной позиции учащегося. Становление индивидуальной учебной субъектности 

ученика в процессе преподавания русского языка в школе.  

Интерактивная форма: использование технологии развитие критического 

мышления через чтение и письмо. Использование мультимедийного проектора. 

Тема 5. Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

на уроках русского языка 

Теоретические основы развития критического мышления. Сущность и основные 

понятия критического мышления. Теория развития критического мышления через чтение 

и письмо в контексте основных теоретических подходов к обучению русскому языку. 

Развитие критического мышления в образовательном процессе на уроках русского языка 

Методические подходы к проблеме развития критического мышления обучающихся в 

процессе преподавания русского языка. Описание методик развития критического 

мышления в процессе лингвистического образования. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания, семинар-диспут; работа в 

малых группах сотрудничества: обсуждение проектов уроков и записей проведённых 

уроков русского языка, на которых реализуется технология РКМЧП. 

Раздел III. Реализация технологий в практике преподавания русского языка 

 Тема 6. Традиционный, активный и интерактивный уроки 

 Отличия традиционного урока от активного и интерактивного. Параметры 

сравнения: цель обучения, интегративная характеристика, характер и стиль 

взаимодействия учитель – ученик, формы организации работы, методы обучения, способы 

усвоения. Позиции учителя. Позиция ученика. Технология педагогического 

сопровождения.  

 Тема 7. Модель урока реализации субъектного подхода к учащимся при 

обучении русскому языку 

 Психолого-педагогическое и методическое проектирование и моделирование. 

Этапы психолого-педагогического проектирования. Реализация субъектного подхода к 

учащимся на уроках русского языка – методологическая основа реализации личностно-

деятельностной парадигмы образования. Условия, при которых активизация ученика как 

субъекта образовательного процесса в процессе лингвистического образования будет 

наиболее эффективной. Структурные компоненты модели урока русского языка в 

контексте субъектного подхода к учащимся. 

 Интерактивная форма: творческая мастерская по проектированию урока русского 

языка с позиций субъектного подхода к учащимся.  

Тема 8. Организация разноуровневого обучения 

Дифференциация обучения как дидактический принцип. Самоактуализация и 

самореализация как психологическая основа организации разноуровневого обучения по 



русскому языку в школе. Методический инструментарий для организации 

разноуровневого обучения на уроках русского языка. 

Тема 9.  Реализация технологии обучения в сотрудничестве (групповая работа 

на уроках русского языка) 

Назначение технологии обучения в сотрудничестве, формы её организации, 

варианты существования, методы и приёмы обучения, тот дидактический материал, 

который предлагается обучаемым, и задания по его выполнению. Принципы и правила 

формирования групп и работы в команде. Структура урока русского языка с 

использованием технологии обучения в сотрудничестве.  

 Интерактивная форма: участие в уроке, реализующем технологию обучения в 

сотрудничестве; работа в малой группе сотрудничества по оценке увиденного и (или) 

спроектированного уроков по русскому языку с использованием технологии обучение в 

сотрудничестве. 

 Тема 10.  Проектная технология 

 Суть проектной технологии. Разновидности проектов и особенности их структуры. 

Основные технологические приёмы при разработке проекта: мозговой штурм, проектная 

папка, паспорт проектной работы, презентация проекта. Урок русского языка в рамках 

технологии. Проектная деятельность во внеклассной работе по русскому языку. 

Интерактивная форма: работа в парах и малых группах сотрудничества (оценка 

найденных в Интернете и составленных самостоятельно проектов уроков русского языка с 

использованием проектной технологии). Использование мультимедийного проектора и 

интерактивной доски. 

 Тема 11. Медиаобразовательная технология 

 Суть технологии. Задачи уроков с использованием медиобразовательной 

технологии. Технологические приёмы и задания с использованием медиатекста. Виды 

презентаций и их роль в обучении. Этапы использования презентаций на уроках. 

Структура уроков русского языка с использованием медиатекстов. Составление проекта 

урока в рамках технологии. 

 Тема 12. Практика деловых, ролевых и имитационных игр в процессе 

обучения русскому языку 

 Ролевые, деловые и имитационные игры проблемной направленности в 

гуманистической педагогике. Структурные компоненты игры. Контекстное обучение, 

предназначенное для профессиональной подготовки специалистов, в котором большую 

роль играют деловые игры. Характерные признаки ролевых и деловых игр проблемной 

направленности. Параметры оценивания деятельности участников игр.  

 Интерактивная форма: мастер-класс «Деловая (ролевая, имитационная) игра на 

уроке русского языка» 

Тема 13.  Ситуационный анализ (case-study) 

 Методология ситуационного анализа и его виды. Компоненты, важные для 

ситуационного анализа: вопросы (проблемы) для изучения; предложения для их решения 

(гипотезы); разделы, подлежащие анализу; логические связки получаемых данных и 

высказанных предложений (гипотез); критерии оценки, интерпретации выводов. 

Тема 14. Презентация портфолио. Итоговое тестирование по курсу. 

 Экспертиза портфолио в малых группах сотрудничества. Презентация лучших 

портфолио обучающихся. Написание эссе-рефлексии по итогам освоения дисциплины 

«Современные образовательные технологии обучения русскому языку». Выполнение 

тестовых заданий. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



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. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

По содержанию курса 

«Основы конструирования педагогических технологий» 

   ( К лекциям 1 раздела, 10-14) 
1. Инструкция  пользователю 

 

1. Технология – это: 

1. Искусство. 

2. Научное знание о мастерстве. 

3. Система действий, ведущих к объявленной цели. 

4. Технические средства обучения. 

2. Педагогические технологии существовали всегда: 
1. Верно. 

2. Неверно. 

3. Как новая учебная дисциплина педагогическая технология 

появилась: 
1.В 1812 г. 

2. В 1910 г. 

3. В 1927 г. 

4. В 1946 г. 

4. Программированное обучение предшествовало аудиовизуальному: 

1. Верно. 

2. Неверно. 

 5.  Предметом педагогической технологии является: 
1. Разработка телекоммуникационных сетей. 

2. Подготовка педагогов-технологов. 

3. Конструирование педагогических систем. 

4. Издательская деятельность по проблемам педтехнологий. 

6.  Тип обучения, когда «один говорит – другие слушают» называется: 

1. Индивидуальный. 

2. Групповой. 

3. Коллективный. 

7. Литография – это технология гипертекста: 

1. Верно. 



2. Неверно. 

8. Современная революция в образовании называется: 
1. Информационная. 

2. Технологическая. 

3. Промышленная. 

4. Интеллектуальная. 

9. Жесткие средства обучения – это магнитофоны, проекторы, 

компьютеры: 
1. Верно. 

2. Неверно. 

10. Винчестер – это электронная книга на лазерных дисках: 

1. Верно. 

2. Неверно. 

11. Метод обучения – это способ деятельности педагога и учащихся: 
1. Верно. 

2. Неверно. 

12. Основная концепция педагогической технологии – это прикладная 

дидактика: 
1. Верно. 

2. Неверно. 

13. Современная парадигма педагогической технологии представляет 

линию «учитель – учащийся». 
1. Верно. 

2. Неверно. 

14. Видеообучение – это мягкие средства: 

1. Верно. 

2. Неверно. 

15. Компьютерная грамотность является элементом понятия 

«элементарная грамотность: 

1. Верно. 

2. Неверно. 

16. Активные методы обучения – это: 
1. Пересказ содержания текста. 

2. Чтение и перевод текста. 

3. Информационная лекция. 

4. Деловая игра. 

17. Модульная технология обучения – это имитация педагогических 

ситуаций: 
1. Верно. 

2. Неверно. 

17. Интенсив в педагогике – это увеличение числа учебников и пособий: 

1. Верно. 

2. Неверно. 

17. Экстенсив в педагогике – это рост нормативов обязательного 

обучения от 2-х классного училища до 12-ти классной школы: 



1. Верно. 

2. Неверно. 

18. Теорию научной организации педагогического труда разработал: 

1.Ю.К. Бабанский. 

2. Г.К. Лозанов. 

3. В.К. Дьяченко. 

4. И.П. Раченко. 

19. Тест – это анкетирование:  
1. Верно. 

2. Неверно. 

20. Собеседование – первооснова тестирования: 

1. Верно. 

2. Неверно. 

21. Понятие «тест» введено в: 
1. 1864 г. 

2. 1883 г.  

3. 1890 г.  

4. 1894 г. 

22. Основоположником первой теории тестирования является: 

1. Л. Термен. 
2. А. Бине. 

3. Т. Симон. 

4. Д. Кеттелл. 

23. Цель игры – тренировка в определенном виде деятельности: 
1. Верно.  

2. Неверно. 

24. Первая деловая игра в мире была проведена: 

1. в 1913 г. 

2. в 1924 г.  

3. в 1932 г.  

4. в 1956 г. 

25. Педагогическая деловая игра – это имитация профессиональной 

деятельности: 

1. Верно. 

2. Неверно. 

26. Игры для обучения иностранному языку относятся к: 
1. Игры для интенсивного обучения. 

2. Игры для активного отдыха. 

3. Коммуникативные – лингвистические игры. 

4. Психотехнические игры. 

27. Игротехнический прием «дерево целей» применяется для: 

1. Диагностики ситуаций. 

2. Диагностики задач. 

3. Определения степени готовности участников игры. 

4. Оценивания материальной базы игры. 



28. Впервые обучение школьников вычислительной технике в России 

началось: 
1.В 1954 г.  

2. В 1959 г.  

3.В 1966 г.  

4. В 1980 г. 

29. Курс «Основы информатики и ВТ в учебных заведениях России введен: 

1.В 1960 г. 
2. В 1969 г. 

3. В 1977 г. 

4. В 1985 г. 

30. Любой программный продукт «ноу-хау» предполагает определенный 

процент выполнения тестовых заданий: 

1. 70% 

2. 80%  

3. 90%  

4.  95% 

31. Видеообучение на российском ТВ впервые появилось:  

1.В 1950 г. 

2. В 1960 г. 

3. В 1970 г. 

4. В 1980 г. 

32. Анимация – это: 

1. Интерактивное обучение. 

2. Видеофильм. 

3. Оживление рисунков. 

4. Музыкальная программа. 

 

 
Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 
1. Философия современного образования и практика преподавания русского языка в 

разных типах средних учебных заведений. 

2. Технология развития критического мышления через чтение и письмо на уроках 

русского языка. 

 
Тематика рефератов 

1) Проектная технология при обучении русскому языку.  

2) Дебаты как педагогическая технология на уроках русского языка.  

3) Разноуровневое обучение на уроках русского языка.  

4) Медиаобразовательная технологии при обучении русскому языку. 

5) Модели медиаобразования. 

6) Виды игровой деятельности на уроках русского языка. 

7) Портфолио как педагогическая технология. Виды портфолио. Технологические 

приёмы работы с портфолио на различных этапах 

8) Личностно-ориентированные технологии как способ организации 

самостоятельной деятельности учащихся.  



9) Технология развития критического мышления через чтение и письмо на уроках 

русского языка. 

10) Технологические приёмы проектной деятельности. 

11) Интернет-ресурсы по проблематике дисциплины «Современные педагогические 

технологии обучения русскому языку». 

12) Обучение в сотрудничестве как педагогическая технология. 

 
Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

1. Подготовка доклада (выступление). 

2. Подготовка проекта урока русского языка с использованием одной из современных 

образовательных технологий.  

3. Подготовка мультимедийной презентации (защита презентации). 

4. Конструирование тестовых заданий (тест по информационной единице). 

5. Конспектирование (конспект). 

6. Самостоятельная подготовка вопроса (развернутый план ответа). 

7. Проектирование фрагментов конспектов урока русского языка с применением 

современных технологий обучения. 

8. Письменный анализ увиденного урока русского языка с применением современных 

технологий обучения. 

9. Письменный анализ прочитанного конспекта урока русского языка с применением 

современных технологий обучения. 

10. Оформление портфолио процесса. 

11. Проведение мастер-класса «Урок русского языка с использованием современной 

образовательной технологии» 

 

 
5. Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

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.  

3. Шубович М.М. Современные проблемы образования: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 49 с.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО ориентируют преподавателя и магистранта на формирование у 

магистранта компетенций как способности использовать усвоенные знания, 

сформированные умения, и навыки, а также проявить личностные качества в процессе 

своевременного решения профессиональных задач. Оценивание результатов усвоения 

дисциплины организуется в ходе текущей аттестации и промежуточного контроля, для 

чего используются преимущественно активные и интерактивные методы, формы, 

технологии оценивания, которые отвечают требованиям компетентностного, 



деятельностного, контекстного, гуманно-личностного подходов к организации 

профессиональной подготовки бакалавров и к диагностике образовательных результатов. 

Цель проведения аттестации – диагностика усвоения образовательной программы 

«Современные образовательные технологии» через сформированность образовательных 

результатов в виде компетенций. 

Типы контроля. Текущая аттестация предполагает организацию систематической и 

комплексной диагностики сформированности образовательных результатов, организуется 

на учебных занятиях семинарского типа в балльно-рейтинговой системе оценивания. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета и позволяет оценить 

сформированность ожидаемых профессиональных 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 

 

Теоретический (знать) 

возможности и особенности 

профессиональной коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОР-1 

 
  

Модельный (уметь) 

анализировать и осуществлять 

профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

 ОР-2 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

навыками осуществления 

профессиональной коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности. 

  ОР-3 

 

ОПК-2 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

Теоретический (знать) 

особенности самостоятельного освоения 

и использования новых методов 

исследования, освоения новых сфер 

профессиональной деятельности. 

ОР-4 

 
 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

самостоятельно осваивать и 

использовать новые методы 

исследования, осваивать новые сферы 

профессиональной деятельности. 

 ОР-5 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

способностью самостоятельного 

освоения и использования новых 

методов исследования, освоения новых 

сфер профессиональной деятельности. 

  ОР-6 



ПК-1: 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам.  

Теоретический (знать) 

Имеет научные познания в области 

теории и методики русского языка как 

иностранного. 

ОР-7   

Модельный (уметь) 
Умеет научно изложить теоретический 

материал и практически 

продемонстрировать свои умения на 

высоком  уровне. 

 ОР-8  

Практический (владеть) 

Владеет нормативными методами 

организации и проведения уроков 

русского языка как иностранного 

  ОР-9 

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) 
Знает технологии, приемы обучения, 

педагогические концепции и особенности 

отечественных и зарубежных 

образовательных систем.  

ОР-10   

Модельный (уметь) 
Умеет организовывать и осуществлять 

образовательную деятельность по 

разработанным авторским методикам. 

 ОР-11  

Практический (владеть) 

Владеет приемами и методами по 

разработке методик, педагогических 

технологий в сфере русского языка  как 

иностранного. 

  ОР-12 

ПК-11 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

Теоретический (знать) 

знать принципы построения 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения в 

области русского языка как 

иностранного 

ОР-13  

 

 



 технологий и 

приемов обучения, 

к анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области русского 

языка и 

литературы. 

 

Модельный (уметь) 

уметь осуществлять комплексный 

мониторинг (отслеживать, оценивать, 

корректировать и прогнозировать) 

результатов процесса  использования 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в области 

русского языка как иностранного 

 

 ОР-14 

 

 

Практический (владеть) 

владеть навыками разработки и 

реализации авторских методик, 

технологий и приемов обучения с целью 

оптимизации процесса обучения в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в области 

русского языка как иностранного. 

  ОР-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР 

1 

ОР 

2 

ОР 

3 

ОР 

4 

ОР 

5 

ОР 

6 

ОР 

7 

ОР 

8 

ОР 

9 

ОР 

10 

ОР

11 

ОР

12 

ОР 

13 

ОР   

14 

 

ОР

15 

Тема 1. Философия 

современного образования и 

практика преподавания русского 

языка. 

ОС-1 

Электронная 

презентация 

+ + + + + +          

Тема 2. Современные подходы к 

обучению русскому языку в 

разных типах учебных 

заведений. Педагогические 

технологии: понятие, подходы. 

ОС-2 Таблица        + + +    + + + 

Тема 3. Портфолио как форма 

аутентичного оценивания 

образовательных результатов. 

Технология 

ОС-3 

Дискуссия 

   + + + + + +       

Тема 4. Субъектный подход к 

учащимся на уроках русского 

языка 

ОС-4 

Деловая 

педагогическая 

игра 

+ + +       + + +    

Тема 5. Технология развития 

критического мышления через 

чтение и письмо на уроках 

русского языка 

ОС-5 

Составление 

глоссария по 

теме 

   + + +    + + +    

Тема 6. Традиционный, 

активный и интерактивный 

ОС-6 

Составление 

+ + +    + + +    + + + 



уроки схемы и работа с 

ней на занятии 

Тема 7. Модель урока 

реализации субъектного подхода 

к учащимся при обучении 

русскому языку 

ОС-1 

Электронная 

презентация 

 

 

+ 

+ + + + +          

Тема 8. Организация 

разноуровневого обучения 

ОС-5 

Составление 

глоссария по 

теме 

   + + + +    + + +   

Тема 9. Реализация технологии 

обучения в сотрудничестве 

(групповая работа на уроках 

русского языка) 

ОС-4 

Деловая 

педагогическая 

игра 

+ + +      + + +     

Тема 10. Проектная технология ОС-1 

Электронная 

презентация 

         + + + + + + 

Тема 11. Медиаобразовательная 

технология 

ОС-1 

Электронная 

презентация 

      + + +       

Тема 12.  Практика деловых, 

ролевых и имитационных игр в 

процессе обучения русскому 

языку 

ОС-4 

Деловая 

педагогическая 

игра 

   + + +          

Тема 13. Ситуационный анализ 

(case-study) 

ОС-3 

Дискуссия 

   + + +          

Тема 14. Презентация портфолио 

процесса по дисциплине 

«Современные технологии 

обучения русскому языку». 

Итоговое тестирование по курсу. 

ОС-1 

Электронная 

презентация 

            + + + 

 ОС-7 

Зачет 

в формате собеседования по вопросам 



 

 

 

 



 
Критерии и шкалы оценивания 

 

Оценочными средствами текущего оценивания на семинарских занятиях являются: 

составление электронной презентации работа с ней на занятии; разработка таблицы и 

работа с ней на занятии; дискуссия; деловая педагогическая игра; составление глоссария 

по теме и работа с ним на занятии; разработка схемы (перевод вербальной информации в 

символический вид) и работа с ней на занятии. 

 

ОС-1 Электронная презентация 

 

№ 

п/п 

Критерий Макс. количество баллов 

1 Тема презентации сформулирована согласно 

содержанию и звучит привлекательно 

2 

2 Содержание представлено в логике и структурировано 2 

3 Представлен педагогический опыт по теме 2 

4 Проработаны значимые источники педагогической 

информации 

2 

5 Композиционно и визуально презентация 

воспринимается легко 

2 

6 Сформулирован содержательный вывод по теме 2 

7 Всего:  12 

 

ОС-2 Разработка таблицы и работа с таблицей 

 

№ 

п/п 

Критерий Макс. количество баллов 

1 Самостоятельно разработана и оформлена матрица  2 

2 В таблице представлено основное содержание   2 

3 Устно приведены варианты работы с таблицей 2 

4 Формулировки содержат педагогическую терминологию 2 

5 Сформулированы основные проблемы образования 2 

6 Речь грамотная (ударения, нет слов-паразитов и пр.) 2 

7 Всего:  12 

 

ОС-3 Дискуссия (Методика «аквариум»)    

 

№ 

п/п 

Критерий Макс. количество баллов 

1 Высказывания соответствуют предмету обсуждения 2 

2 Сформулирована собственная позиция в дискуссии  2 

3 Использованы педагогические термины и понятия 2 

4 Раскрыты проблемы педагогики и образования 2 

5 Приведены аргументы, примеры 2 

6 Соблюдены правила дискуссии 2 

7 Всего:  12 

 

 

ОС-4 Деловая педагогическая игра  



 

№ 

п/п 

Критерий Макс. количество баллов 

1 Участник выдерживает до конца выбранную позицию  2 

2 Участник владеет основными знаниями по теме  2 

3 Участник приводит примеры из образоват. практики  2 

4 Участник называет ресурсы или ориентиры образования 2 

5 Речь грамотная (ударения, нет слов-паразитов и пр.) 2 

6 Приведены содержательные выводы/предложения 2 

7 Всего: 12 

 

ОС-5 Составление глоссария по теме 

 

№ 

п/п 

Критерий Макс. количество баллов 

1 В глоссарии приведены все основные понятия по теме 2 

2 Понятия раскрыты на основе известных источников  2 

3 Понятия перечислены согласно требованиям к 

глоссарию 

2 

4 Приведены источники, на которые есть ссылки в 

глоссарии 

2 

5 Понятия являются актуальными в педагогике и 

образовании в 20-21 вв. 

2 

6 Проработаны значимые источники педагогической 

информации 

2 

7 Всего:  12 

 

 

ОС-6 Составление схемы и работа с ней на занятии 

 

№ 

п/п 

Критерий Макс. количество баллов 

1 В схеме выражены связи между изучаемыми 

вопросами по теме 

2 

2 Представлены ведущие педагоги и их деятельность  2 

3 Раскрыты ключевые педагогические идеи и взгляды 

изучаемого периода 

2 

4 Дана характеристика изменениям в просвещении 2 

5 Выделены те аспекты, которые являются актуальными 

в 20-21 в.в. в педагогике и образовании 

2 

6 Проработаны значимые источники педагогической 

информации 

2 

7 Всего:  12 

 
 

ОС-7 Зачет  

 

При проведении зачета учитываются: 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). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Магистрант раскрывает научно-понятийный 

аппарат, основные подходы, проблемы 

педагогики, проблемы образования, 

тенденции и перспективы его развития, 

методы творческого решения 

познавательных задач, формы 

представления научно-исследовательских 

результатов. 

Теоретический (знать) 0-10 

Магистрант умеет выявлять проблемы 

педагогики и образования, показать роль и 

значение изучаемого материала 

(выполняемой деятельности) в реализации 

личных планов; формулировать проблемы и 

использовать эвристические методы их 

решения; работать с источниками, 

проводить практическое мини-

исследование, наблюдать факты, собирать и 

обрабатывать статистические данные, 

знаково оформлять результаты 

исследований, стимулировать у 

обучающихся познавательную 

самостоятельность и творческое мышление 

Модельный (уметь) 11-21 

Магистрант владеет навыками: анализа, 

обобщения и систематизации результатов 

исследований, представленных в 

представленных источниках; работы с 

научной литературой и получения, 

переработки и представления информации с 

помощью информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), 

навыками анализа, синтеза, сопоставления и 

обобщения результатов теоретических и 

практических исследований в предметной 

области; проведения педагогического 

эксперимента на различных этапах. 

Практический (владеть) 22-32 

 

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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

3. Философия современного образования и практика преподавания русского языка в 

разных типах средних учебных заведений. 

4. Педагогические технологии: понятие, подходы. 

5. Традиционный, активный и интерактивный урок русского языка. 

6. Субъектный подход к учащимся в процессе преподавания русского языка. 



7. Личностно-ориентированные технологии как способ организации самостоятельной 

деятельности учащихся. 

8. Технология развития критического мышления через чтение и письмо на уроках 

русского языка. 

9. Обучение в сотрудничестве (групповая работа на уроках русского языка). 

10. Технология составления портфолио. 

11. Проектная технология при обучении русскому языку. 

12. Разноуровневое обучение на уроках русского языка.  

13. Медиаобразовательная технология. 

14. Виды игровой деятельности на уроках русского языка. Ролевые и деловые игры. 

 

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 

Представле

ние 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 

Электронная 

презентация 

Магистранты готовят презентацию в малых группах. 

Тему презентации формулируют авторы 

презентации согласно изучаемой теме. На занятии 

организуют работу с презентацией со всеми 

магистрантами учебной группы. 

ОС-1 

2. Таблица  Магистранты в малых группах разрабатывают 

таблицу согласно критериям оценивания. 

На занятии предлагают варианты работы с таблицей 

для всей учебной группы. Затем выбирают и 

проводят один из вариантов, презентуя таким 

образом свою таблицу. 

ОС-2 

3. Дискуссия Тему дискуссии формулируют магистранты 

в малых группах; посредством рейтинга все 

обучающиеся выбирают тему дискуссии. 

Подготовка к дискуссии идет в малых группах  

и индивидуально. Дискуссия проводится  

на основе методики «Аквариум». 

ОС-3 

4. Деловая 

педагогическая 

игра 

Тему деловой игры формулируют магистранты в 

малых группах; посредством рейтинга выбирают 

тему для игры. Участники готовятся к игре в малых 

группах и персонально, согласно изучаемой теме и 

критериям оценивания. 

ОС-4 

5. Составление 

глоссария по теме 

Магистранты в парах или тройках готовят глоссарий 

по теме. Они определяют круг основных источников 

для работы и прорабатывают их в процессе 

самостоятельной работы. Результаты оформляют в 

виде глоссария. На занятии организуют работу с 

глоссарием в том формате, который самостоятельно 

продумали для всей группы. 

ОС-5 

6. Составление 

схемы и работа с 

ней на занятии 

Магистранты переводят изученную вербальную 

информацию в символический вид – схему. Схема 

разрабатывается в малых группах или персонально 

(на выбор). Группа презентует схему на занятии при 

ОС-6 



ответе по теме и включает в работу всю учебную 

группу. 

7. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в установленный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении 

отметки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций студента.  

ОС-7 

 

Критерии оценивания 

 

 знаний обучающихся по дисциплине 
№ п/п  

Вид деятельности 
Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Современные образовательные технологии», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 1 семестре, 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. Андреева Е.М. Прогрессивные информационные технологии в современном 

образовательном процессе: учебное псобие [Электронный ресурс]  / Е.М. Андреева, 

Б.Л. Крукиер, Л.А. Крукиер и др. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 256 с..- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550044 

2. Волков В.Б. Понятийный самоучитель работы в Excel / В.Б. Волков. Санкт 

Петербург: Питер, 2016. -223с.  

3. Хроленко А.Т. Современные информационные технологии для гуманитария: 

Практическое руководство [Электронный ресурс]  / А.Т. Хроленко, А.В. Денисов. - 

М.: Флинта: Наука, 2007. - 128 с.   Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=320764 

Дополнительная литература 

 

1. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно-

деятельностный подход: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2007. (Библиотека УлГПУ) 

2. Воронина Н.В., Егорова Т.В. Ульяновские областные олимпиады по русскому языку 

(задания и ответы). 9-11 классы. Ульяновск: УлГПУ, 2004. (Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http://ulspu.ru/) 

3.  Воронина Н.В., Егорова Т.В. Русский язык. Готовимся к экзаменам и олимпиадам. 

Задания и ответы: учебное пособие для школьников старших классов и поступающих 

в вузы. М.: Дрофа, 2006. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http://ulspu.ru/) 

4. Воронина Н.В., Егорова Т.В. Олимпиады по русскому языку. 9-11 класс. М.: «Русское 

слово – РС», 2006. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http://ulspu.ru/) 

5. Зырянова Е.В., Овчинникова И.Г., Чудинова А.Р.Информационно-

коммуникационные технологии в школьном обучении русскому языку и 

подготовке к ЕГЭ: учебно-методическое пособие. М.: Флинта: Наука, 2011. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/76295) 

6. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей. СПб., 2008 (Библиотека УлГПУ) 

7. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение: 

учеб.пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования 

/ А.П. Панфилова. М., Академия, 2011.  

8. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования: учеб.пособие для студ.высш.уч. заведений. М.: 

Изд. центр «Академия», 2007. (Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата Срок Количество 

http://ulspu.ru/
http://ulspu.ru/
http://ulspu.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/20580
http://www.knigafund.ru/authors/20581
http://www.knigafund.ru/authors/20582
http://www.knigafund.ru/books/76295


договора использования 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 № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации преподавателю 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, 

такие как анализ и обсуждение в парах, малых группах сотрудничества уроков русского 

языка с использованием современных технологий обучения, самостоятельное 

проектирование уроков с использованием интерактивных технологий, задач  с анализом 

конкретных ситуаций, деловые игры; участие в работе творческой мастерской по 

проектированию урока русского языка, мастер-классов.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике проведения занятия. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, 

решение практических задач и упражнений, индивидуальная, парная, групповая работа. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

 

 

 

 

Методические рекомендации студенту 

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Современные образовательные технологии» изучается магистрантами во 1 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 



Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующей 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 студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и методического инструментария, помогающего 

реализовать современные технологии обучения русскому языку. Участие в практических 

занятиях позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области лингвистического образования.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

профессионально значимых умений и навыков, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются 

преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной  и учебной литературой, методическими 

разработками учёных и учителей. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний бакалавров по дисциплине 

«Современные образовательные технологии» является зачёт. 

 

 

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) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 



432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 

шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с 

пред. прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 

1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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. 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 

23 шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 

шт. ((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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. 



 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, 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. 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

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.  

 

 

 

 


