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1. Цели и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Современные  образовательные  технологии» является
усвоение системы научных знаний в области современных образовательных технологий. 

Учебные задачи дисциплины:
1.  Сформировать   знания  и  компетенции  в  области  современных  образовательных

технологий.
2. Воспитать профессионально значимые черты характера: самостоятельности, креативности,

развитие педагогического мышления.
3. Сформировать готовность к инновационной педагогической деятельности.

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Современные образовательные технологии» у
обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-1 - «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная  дисциплина  «Современные  образовательные  технологии»  относится  к  базовой
части ОПОП.

4. Структура дисциплины
4. 1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  –  72  часа,  включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
8

Аудиторные занятия (всего) 8,3 8,3

В том числе:

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 4 4
Лабораторные работы (ЛР)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС), в 
том числе с использованием электронного 
обучения (всего)

63,7 63,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72



4.2 Тематический план дисциплины
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(темы) дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ы

С
Р

С

Д
р

уг
и

е 
ви

ды
 

В
се

го

Семестр 4
1. Современные 

образовательные 
технологии как 
объективная потребность

2 1 3

1.1 Понятие «технология» как 
описание, объяснение, 
прогнозирование, 
проектирование 
педагогических процессов

4 4

1.2 Педагогическая технология 
как последовательная 
система действий педагога

4 4

1.3 Актуальность выбора 
педагогических технологий в
современной России

4 4

2. Классификация 
педагогических технологий

2 2

2.1 Технологии по уровню 
применения

4 4

2.2 Технологии по научной 
концепции усвоения опыта

4 4

2.3 Технологии по ориентации 
на личностные структуры

4 4

2.4 Технологии по характеру 
модернизации традиционной
системы обучения. 

4 4

3. Обзор педагогических 
технологий

2 2

3.1 Традиционная 
(репродуктивная) 
технология.

4 4

3.2 Технологии личностно-
ориентированного 
образования

4 4

3.3 Технология поддержки 
ребенка

4 4

3.4 Педагогика сотрудничества 4 4
3.5 Гуманно-личностная 

технология Ш.А. 
Амонашвили.

4 4

3.6 Игровые технологии 4 4
3.7 Технология развивающего 

обучения.
4 4

4. Образование и 1 1



современные задачи
Всего за семестр: 4 4 63,7 0,3 72

Итого: 4 4 63,7 0,3 72

4.3. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины

1 Современные 
образовательные технологии 
как объективная потребность

Суть  технологий. Понятие  «технология»  как
описание,  объяснение,  прогнозирование,
проектирование  педагогических  процессов;
педагогическая  технология  как последовательная
система действий педагога, связанных с решением
педагогических  задач;  признаки  педагогической
технологии;  отличие  педагогической  технологии
от  методики  преподавания  и  воспитания,
классификации,  основные  требования,
предъявляемые к технологиям.

1.1 Понятие «технология» как 
описание, объяснение, 
прогнозирование, 
проектирование 
педагогических процессов

1.2 Педагогическая технология как
последовательная система 
действий педагога

1.3 Актуальность выбора 
педагогических технологий в 
современной России

2 Классификация 
педагогических технологий

2.1 Технологии по уровню 
применения

Цели
и задачи данных технологий. Характеристики
общепедагогических, частнометодических
(предметных) и локальных (модульных). Анализ
каждой технологии.
Решаемые в образовательном процессе задачи.
Методика применения в образовательном
процессе.

2.2 Технологии по научной 
концепции усвоения опыта

Цели и задачи данных технологий.
Характеристика научных, религиозных, 
гуманистических и авторитарных технологий.
Анализ каждой технологии.
Решаемые в образовательном процессе задачи. 
Методика применения в образовательном
процессе.

2.3 Технологии по ориентации на 
личностные структуры

Цели и задачи данных технологий.
Характеристика ассоциативно-рефлекторных, 
бихевиристических, интериоризаторских и 
развивающих технологий. Анализ каждой
технологии. Решаемые в образовательном 
процессе задачи.
Методика применения в образовательном 
процессе.

2.4 Технологии по характеру 
модернизации традиционной 
системы обучения. 

Характеристика информационных (формирование 
знаний,
умений и навыков); операционных (формирование
способов умственных действий); эвристических 
(развитие творческих способностей); прикладных 
(формирование действенно-практической сферы) 



технологий. Анализ каждой технологии.
Решаемые в образовательном процессе задачи. 
Методика применения в образовательном 
процессе.
Технологии по доминированию целей и решаемых
задач. Технологии по применяемой форме
организации обучения и воспитания. Технологии 
по доминирующим методам обучения и 
воспитания.

3 Обзор педагогических 
технологий

3.1 Традиционная 
(репродуктивная) технология.

Цели и задачи данных технологии.
Характеристика репродуктивной технологии: 
изучение нового — закрепление — контроль — 
оценка. Главные методы обучения, лежащие в 
основе этой технологии; ведущие виды 
деятельности учащихся; главное требование и 
основной критерий эффективности данной
технологии. Решаемые в образовательном
процессе задачи. Методика применения в 
образовательном процессе.

3.2 Технологии личностно-
ориентированного образования

Цели и задачи данных технологий. Технология 
личностно-ориентированного обучения как 
учебного исследования, технология 
коллективноймыследеятельности, технология 
эвристического
обучения, технология развития критического 
мышления через чтение и письмо, технология
проведения дискуссий. Анализ каждой 
технологии. Решаемые в образовательном 
процессе задачи. Методика применения в 
образовательном процессе.

3.3 Технология поддержки ребенка Технологии индивидуальной поддержки в 
исследованиях К. Роджерса.

3.4 Педагогика сотрудничества Педагоги-новаторы. Классификационные 
характеристики педагогики сотрудничества.

3.5 Гуманно-личностная 
технология Ш.А. Амонащвили.

Гуманно-личностный подход к ребенку. 
Дидактический активизирующий и развивающий 
комплекс. Концепция воспитания. Педагогизация 
окружающей среды.

3.6 Игровые технологии Происхождение и социально-педагогическое 
значение игры. Теории игры. Игра как метод 
обучения. Игровые мотивы и организация игр.

3.7 Технология развивающего 
обучения.

Цели и задачи данных технологий. 
Характеристика технологии развивающего 
обучения. Дидактические принципы, технологии 
развивающего обучения. Модификации 
технологий развивающего обучения. Анализ 
каждой технологии. Решаемые в
образовательном процессе задачи. Методика 
применения в образовательном процессе.

4 Образование и современные 
задачи



4.1 Дидактические принципы. 
Деятельностный метод

Педагогические идеи великих мыслителей 
прошлого. Работы Занкова, Давыдова, Леонтьева. 
Принцип целостного представления о мире. 
Принцип непрерывности. Принцип минимакса. 
Принцип психологической комфортности. 
Принцип вариативности. Принцип творчества 
(креативности).

4.2 Содержание и формы обучения Коллективный диалог – основной инструмент 
организации учебно-познавательной деятельности
учеников. Педоцентристская дидактическая 
система

5 Использование ИКТ в 
воспитательно-
образовательном процессе

5.1 Методика применения ИКТ в 
образовательном процессе

Требования к использованию игровой технологии 
в образовательно - воспитательном процессе. 
Анализ технологии. Решаемые в образовательном 
процессе задачи

4.4. Практические (семинарские) занятия
№
 п
/
п

Наименование
раздела учебной

дисциплины
(модуля)

Тематика практических занятий
Всего
часов

1 3 4

1
Теоретические 
основы 
современных 
образовательных 
технологий.

Источники современных образовательных технологий. 
Научные основы ПТ. 
Структура описания и анализа ПТ.
Этапы проектирования  и освоения ПТ.

1

2 Классификации 
современных 
образовательных 
технологий.

Классификации ПТ по  уровню применения, ведущему 
фактору развития, научная концепция усвоения социального 
опыта.
ПТ по ориентации на личностные структуры, характеру 
содержания, типу организации и управления познавательной 
деятельностью; категории обучающихся.

1

3 Характеристика 
современных 
образовательных 
технологий.

Педагогика сотрудничества.
Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили.
Игровые технологии.
Проблемное обучение.
Технология В. Ф. Шаталова.
Технология С.Н. Лысенковой.
Технология индивидуализации обучения.
Технология программированного обучения.
Коллективный способ обучения.
Частнопредметные технологии.
Технологии развивающего обучения.
Педагогические технологии авторских школ.

2

ИТОГО 4



5 Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе
лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.  Инновационные
образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных  занятий  и  самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной  среде  для  активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы  
компетенции

Дескрипторы  –  показатели  достижения  
результата

ОПК-1 знать: 
З1– ценностные основы 
образования и своей 
будущей 
профессиональной 
деятельности; 
З2– особенности 
мотивации и 
продуктивности 
педагогической 
деятельности.
З3 – правовые нормы 
педагогической 
деятельности и 
образования.

уметь: 
П1 – осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
социальным заказом.
П2 – выделять и 
анализировать 
структурные компоненты
профессиональной 
педагогической 
деятельности.

владеть: 
В1 – способностью к 
развитию и 

-- обладает навыками планирования этапов 
своей будущей профессиональной 
деятельности.
- способен к анализу ценностных основ 
профессиональной деятельности в сфере 
образования;

 обладает умением использовать 
теоретические знания для генерации 
новых идей в области развития 
образования;

 приемами ценностного осмысления 
целеполагания и методов достижения 
результатов профессиональной 
деятельности.

 - способен к определению и обоснованию 
выбранных средств профессиональной 
педагогической деятельности и способов 
решения поставленных профессиональных 
задач
- способен оценить возможности 
саморазвития в будущей профессиональной 
деятельности, составить перспективный план 
развития в своей будущей профессиональной 
деятельности
- обладает высоким и высшим уровнем 
продуктивности профессиональной 
деятельности.
- способен использовать знания для 
генерации новых идей в области развития 
образования.
. 



самосовершенствованию 
профессиональной 
деятельности.
В2 – основными 
функциями к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Современные образовательные технологии : учеб. пособие / под ред. Н. В. Бордовской. –

М.:  КНОРУС, 2016 – 433 с.  //  Национальная  электронная  библиотека  (НЭБ).  –  Режим доступа:
http://нэб.рф /catalog/000199_000009_008628642/

2. Педагогические технологии на службе успешности обучения : учеб.-метод. пособие / Э. Ф.
Матвеева  [и  др.]  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  ФГБОУ  ВПО
«Астраханский государственный университет».  – Астрахань Сорокин Роман Васильевич, 2013. –
120  с.  //  Национальная  электронная  библиотека  (НЭБ).  –  Режим  доступа:  http://нэб.рф
/catalog/000199_000009_02000021667/

3. Рыбцова, Л. Л. Современные образовательные технологии : учеб. пособие / Л. Л. Рыбцова
[и др.]; М-во образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный ун-т им. первого
Президента  России  Б.  Н.  Ельцина.  –  Екатеринбург:   Изд-во  Уральского  ун-та,  2014.  –  90  с.  //
Национальная  электронная  библиотека  (НЭБ).  –  Режим  доступа:  http://нэб.рф
/catalog/000199_000009_02000021590/

7.2 Дополнительная литература
1. Ломакина, Т. Ю. Педагогические технологии в профессиональных учебных заведениях :

монография / Т. Ю. Ломакина, М. Г. Сергеева.  – М. : Academia,  2008. – 287 с. //  Национальная
электронная библиотека (НЭБ). –Режим доступа: http://нэб.рф /catalog/000199_000009_004171477/

2. Толстова, О. С. Педагогические технологии : метод. указания / О. С. Толстова. – Самара :
РИЦ СГСХА, 2014. – 35 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа:
http://rucont.ru/efd/330184

3. Педагогические  технологии  на  службе  успешности  обучения  /  Э.Ф.  Матвеева,  Н.В.
Багрова,  Т.А.  Колесникова,  Е.К.  Минкина,  Н.М.  Рябинина,  Е.В.  Шахайда,  Р.В.  Сорокин,  П.Д.
Васильева. – Астрахань : АГУ, 2013. – 121 с.// ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». –
Режим доступа: http://rucont.ru/efd/299372.

4. Артеменко, О. Н. Педагогика / О. Н. Артеменко, Л. И. Макадей. – Ставрополь: Изд-во
СКФУ,  2015.  –  252  с.  //  ЭБС  Национальный  цифровой  ресурс  «РУКОНТ».  –  Режим  доступа:
http://rucont.ru/efd/304094

7.3 Периодические издания
1. Педагогика.-  2010-2017. - № 1-10
2. Инновации в образовании.- 2011-2014. - № 1-12 
3. Качество. Инновации. Образование. -  2011-2014. - № 1-12
4.Педагогические технологии.- 2011-2018. - № 1-4
5.Народное образование. -  2011-2018. - № 1-10.
6.Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12.

http://rucont.ru/efd/299372


7.4  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1.  Портал  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов»  http://school-
collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5. Современная цифровая образовательная среда в РФ https://online.edu.ru/ru/
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

http://fgosvo.ru
7. Открытое образование https://openedu.ru
8. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://ios.sspi.ru
9.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
10.  Научная  электронная  библиотека  открытого  доступа  «КиберЛенинка»  –

https://cyberleninka.ru
11. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru.

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических  (лабораторных)  занятий при их проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной
техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  на  основании  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  по  направлению
подготовки  44.03.01  Педагогическое
образование №  121 от 22 .02. 2018 г.

Протокол
заседания
кафедры  от  «30»
августа  2018   г.
№ 1

30.08.2018 
г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения в связи с продлением контракта с
ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением. 

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019   г.
№ 2

31.08.2019 г
.

3. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного

Протокол
заседания 30.06.2020 г



обеспечения в связи с продлением контракта с
ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

кафедры  от  «30»
июня  2020   г.  №
13

.

4. Актуализирована  в  связи  с  изданием Приказа
от 18 ноября 2020 года №1430/652 О внесении
изменений  в  Положение  о  практической
подготовке  обучающихся,  утвержденное
приказом  Министерства  науки  и  высшего
образования РФ и Министерства просвещения
РФ от 5 августа 2020 №885/390
Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения в связи с продлением контракта с
ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «14»
апреля  2021 г.  №
9

14.04.2021
г.
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