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1. Цель освоения дисциплины 

 

Методическая подготовка студентов к учебной работе в системе технологической 

подготовки на основе использования современных технологий обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Современные технологии обучения» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Современные технологии обучения» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Информационные технологии в образовании», «Методика обучения 

технологии и предпринимательству», «Основы математической обработки информации», 

«Автотранспортные средства», «Вспомогательные технологические работы в сельском 

хозяйстве», «Гидравлика», «Графика», «Детали машин», «Информационные технологии в 

культурно-просветительской деятельности», «История науки и техники», «История 

технологической культуры мировых цивилизаций», «Маркетинг в малом бизнесе», 

«Маркетинг образовательных услуг», «Машиностроительное производство», 

«Машиностроительное черчение», «Механизация и автоматизация агропромышленного 

производства», «Начертательная геометрия», «Обустройство и дизайн дома», «Организация 

современного производства», «Основы гидродинамики», «Основы исследований в 

технологическом образовании», «Основы конструирования», «Основы материаловедения», 

«Основы предпринимательской деятельности», «Основы творческо-конструкторской 

деятельности», «Основы теории технологической подготовки», «Основы термодинамики», 

«Перспективные материалы и технологии», «Практикум по обработке древесины», 

«Практикум по обработке металлов», «Предпринимательская деятельность в учреждениях 

образования», «Процессы и аппараты пищевых производств», «Ремонт и эксплуатация 

дома», «Сельскохозяйственные машины», «Стандартизация, метрология и технические 

измерения», «Теоретическая механика», «Теория машин и механизмов, сопротивление 

материалов», «Теплотехника», «Техническая эстетика и дизайн», «Техническое творчество», 

«Технологии современного производства», «Технология конструкционных материалов», 

«Технология механизированных сельскохозяйственных работ», «Технология обработки 

материалов», «Тракторы и автомобили», «Эксплуатация и диагностика компьютера», 

«Эксплуатация и ремонт машино-тракторного парка», «Элементы автоматики и 

микроэлектроники», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (технологическая)», «Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

 – способностью использовать знания в области теории, практики и методики 

преподавания технологии, общетехнических дисциплин и предпринимательства для 

постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 4 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – сущность педагогической технологии; 

 – классификацию педагогических технологий; 

 – сущностные характеристики технологий личностно-ориентированного обучения; 

 – особенности применения современных технологий обучения в системе 

технологической подготовки; 

 – сущностные характеристики технологий контекстного обучения; 

 – сущностные характеристики технологий проблемного обучения; 

 – сущностные характеристики технологий интегративного обучения; 

 – сущностные характеристики технологий развивающего обучения; 

 – сущностные характеристики технологий модульного обучения; 

 – сущностные характеристики авторских педагогических технологий; 

 – основы проектирования образовательных технологий; 

 

уметь 

 – отбирать необходимые современные технологии для достижения целей обучения в 

системе технологической подготовки; 

 – применять современные технологии обучения в системе технологической 

подготовки; 

 – проектировать необходимые современные технологии для достижения целей 

обучения в системе технологической подготовки; 

 

владеть  

 – способами проектирования учебно-воспитательного процесса в системе 

технологической подготовки на основе использования современных технологий обучения. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5л 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

Самостоятельная работа 54 54 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Технологический подход в 

образовании 

Понятие педагогической технологии. Аспекты 

рассмотрения термина технология. Соотношение 
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понятий метод, методика, технология. Отличительные 

признаки технологии. Различия технологии и 

методики. Классификация педагогических технологий. 

2 Технологии личностно-

ориентированного 

обучения 

Обучение в сотрудничестве. Сущность обучения в 

сотрудничестве. Варианты обучения в сотрудничестве. 

Организация обучения в малых группах. 

Разноуровневое обучение. Сущность разноуровневого 

обучения. Условия организации разноуровневого 

обучения. Планирование разноуровневого обучения. 

Технологии поддержки ребенка. Гуманно-личностная 

технология «Школа жизни» (Ш.А. Амонашвили). 

3 Технологии контекстного 

обучения 

Понятие контекста. Содержание контекстного 

обучения. Принципы контекстного обучения. Формы 

контекстного обучения. Методы контекстного 

обучения. 

4 Технологии проблемного 

обучения 

Основные функции и признаки проблемного обучения. 

Виды проблемного обучения. Проблемная ситуация 

как основной элемент проблемного обучения. 

Типология познавательных проблем. Основные 

функции познавательных проблем в образовательном 

процессе. Организация проблемного обучения. Уровни 

проблемного обучения. Методы проблемного 

обучения. Этапы организации проблемного обучения. 

Приемы построения проблемного учебного занятия. 

5 Технологии интегративного 

обучения 

Современные концепции интегративного обучения. 

Интегративный тип познания. Междисциплинарные 

связи. Организация обучения на интегративной основе. 

Реализация механизмов интеграции в учебном 

процессе. 

6 Технологии развивающего 

обучения 

Сущность развивающего обучения. Принципы 

развивающего обучения. Технологические приемы 

развивающего обучения. Система развивающего 

обучения Л.В. Занкова. Технология развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Личностно 

ориентированное развивающее обучение (И.С. 

Якиманская). Технология саморазвивающего обучения 

(Г.К. Селевко). 

7 Технологии модульного 

обучения 

Понятие «обучающий модуль». Принципы модульного 

обучения. Преимущества модульного обучения. 

Особенности структурирования содержания учебного 

курса в модульном обучении. Особенности 

организации педагогического контроля в модульном 

обучении. Подготовка модулей. Структура и 

содержание учебного элемента. 

8 Авторские педагогические 

технологии 

Авторская педагогическая технология Е.Н. Ильина. 

Авторская педагогическая технология С.Н. 

Лысенковой. Авторская педагогическая технология 

В.Ф. Шаталова. Авторская педагогическая технология 

И.П. Волкова. Опыт Е.Ю. Сазонова по созданию 

«Города мастеров». 

9 Основы проектирования 

образовательных 

Подходы к проектированию образовательных 

технологий. Логика проектирования. Этапы 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 6 

технологий разработки технологии. Модели образовательных 

технологий. Стратегии разработки образовательных 

технологий. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Технологический подход в 

образовании 

– – – 4 4 

2 Технологии личностно-

ориентированного обучения 

– – 1 7 8 

3 Технологии контекстного 

обучения 

– – – 3 3 

4 Технологии проблемного 

обучения 

1 – 2 10 13 

5 Технологии интегративного 

обучения 

1 – – 3 4 

6 Технологии развивающего 

обучения 

1 – 2 10 13 

7 Технологии модульного 

обучения 

1 – – 3 4 

8 Авторские педагогические 

технологии 

1 – 2 7 10 

9 Основы проектирования 

образовательных технологий 

1 – 2 7 10 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Каунов А. М. Современные технологии и методы обучения при переходе на 

компетентностную модель в образовании. Направление "Технологическое образование" 

[Текст] : учеб. пособие / Каунов Александр Михайлович ; Федер. агентство по образованию, 

Волгогр. гос. пед. ун-т, Волгогр. гос. акад. повышения квалификации работников 

образования РФ;. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2008. - 244 с.. 

 2. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение 

[Текст] : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / А. П. 

Панфилова. - 3-е изд., испр. - М. : Издательский центр "Академия", 2012. - 191, [1] с. : табл.. 

 3. Узунов Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Узунов Ф.В., Узунов В.В., Узунова Н.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2016.— 113 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54717.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Батколина В.В. Инновационные подходы в образовании взрослых [Электронный 

ресурс]: монография/ Батколина В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

новый университет, 2012.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21276.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 2. Загвязинский, В. И. Теория обучения: современная интерпретация : учеб. пособие 

для студентов высш. пед. учеб. заведений, обучающихся по специальностям "Педагогика и 
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психология" и "Педагогика" / В. И. Загвязинский. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2006. - 

187,[1] с. : табл., схемы.. 

 3. Ксензова, Г. Ю. Перспективные школьные технологии : учеб.-метод. пособие / Г. 

Ю. Ксензова. - М. : Пед. о-во России, 2001. - 222,[2] с. - (Профессиональная культура 

педагога). - Прил.: с. 175-205.- Библиогр.: с. 206-219.. 

 4. Кукушин, В.С. Современные педагогические технологии : Пособие для учителя / 

Кукушин Вадим Сергеевич. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 436,[2] с.. 

 5. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Марусева И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 418 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39001.— ЭБС «IPRbooks». 

 6. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение 

[Текст] : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся 

по напрвлениям подгот. "Педагогическое образование", "Психолого-педагогическое 

образование" / Н. В. Матяш. - 3-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2014. - 

156, [2] с.. 

 7. Педагогические технологии: учеб. пособие для студентов пед. спец. / Буланова-

Топоркова Мария Валериановна [и др.] ; под общ. ред. В.С.Кукушина. - 3-е изд., испр. и доп. 

- М.; Ростов н/Д : МарТ, 2006. - 333,[3] с. - (Педагогическое образование).. 

 8. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

050706 (031000) - Педагогика и психология, 050701 (033400) - Педагогика / Е. С. Полат, М. 

Ю. Бухаркина. - 3-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2010. - 364, [1] с. - (Высшее 

профессиональное образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 338-339. - 

Прил.: с. 340-363.. 

 9. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии : учеб. пособие для пед. 

вузов и ин-тов повышения квалификации / Г. К. Селевко. - М. : Нар. образование, 1998. - 255 

с. : схем. - (Профессиональная педагогическая библиотека).. 

 10. Советова, Е.В. Эффективные образовательные технологии [Текст] / Советова 

Елена Викторовна. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 285,[1] с. - (Здравствуй, школа!). 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks – URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 3. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 4. Педагогическая библиотека. – URL: http://www.pedlib.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц) - Microsof Office, Open Office или др. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Современные технологии 

обучения» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 
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 1. Учебные аудитории для проведения занятий, оснащенные учебной мебелью, 

аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного 

презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, кейсы, сценарии деловых и ролевых 

игр, варианты тестовых заданий и бланки ответов для проведения тестирования в периоды 

рубежных срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Современные технологии обучения» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
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формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Современные технологии обучения» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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