
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные технологии обучения» являются:  

 - ознакомление с современными технологиями, применяемыми в обучении; 

- формирование знаний, умений и владений, необходимых для использования 

современные технологии обучения в профессиональной области; 

 - обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов; 

- стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций.  

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Современные технологии обучения» направлена на формиро-

вание у студентов следующей компетенции:  

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых об-

разовательных потребностей обучающихся; 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины:  

− стимулирование формирования общепрофессиональных компетенций бакалавра че-

рез ознакомление с современными технологиями, используемых в профессиональной области; 

− расширение систематизированных знаний в области современных технологий обуче-

ния для обеспечения возможности использовать знания современных проблем педагогической 

науки и образования при решении образовательных и профессиональных задач; 

− обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование у них опыта использования современных технологий обучения в ходе решения 

практических задач и стимулирование исследовательской деятельности студентов в процессе 

освоения дисциплины. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Современные технологии обучения» относится к вариативной части про-

фессионального цикла. Для освоения дисциплины «Современные технологии обучения» ис-

пользуются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сфор-

мированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Философия», «Педагогика», «Психоло-

гия», «Методика обучения технологии».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения учебных 

дисциплин: «Методика обучения технологии» и др., а также курсов по выбору студентов, со-

держание которых связано с готовностью студента углубить свои знания в области современ-

ных технологий обучения.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у студентов сле-

дующих компетенций:  
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ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых об-

разовательных потребностей обучающихся; 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

№ 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 
1. 

ОПК-2 

– способность осу-

ществлять обучение, 

воспитание и разви-

тие с учетом соци-

альных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых обра-

зовательных потреб-

ностей обучающихся 

– современные 

технологии обу-

чения, применяе-

мые при решении 

образовательных 

и профессиональ-

ных задач. 
– методы и прие-

мы реализации 

современных об-

разовательных 

технологий в об-

разовательном 

процессе общеоб-

разовательных 

школ, гимназий, 

лицеев. 

– самостоятельно 

определять воз-

можность исполь-

зования конкретной 

технологии обуче-

ния для решении 

образовательных и 

профессиональных 

задач; 
– осуществлять 

обучение, воспита-

ние и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психо-

физических и инди-

видуальных осо-

бенностей 

– способностью 

ориентироваться в 

области современ-

ных технологий 

обучения для обес-

печения возможно-

сти их использова-

ния для решении 

образовательных и 

профессиональных 

задач; 
– навыками реали-

зации особых обра-

зовательных по-

требностей обуча-

ющихся. 

2. 

ПК-4 

– способность ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для до-

стижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов. 

– возможности 

образовательной 

среды для дости-

жения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных результа-

тов обучения и 

обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса. 

– использовать воз-

можности образо-

вательной среды 

для достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обучения 

и обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса. 

– методами и мето-

дическими прие-

мами реализации 

учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемых 

учебных предме-

тов. 

 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных ед. (72 час.), их распределение 

по видам работ представлено в таблице: 

Вид учебной работы 10 сем. 
Всего  

часов 

Контактная работа (всего) 36,2 36,2 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 18 18 

Лабораторные занятия - - 

Контроль самостоятельной работы 2 2 
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Иная контактная работа 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего) 35,8 35,8 

В том числе:   

Проработка учебного (теоретического) материала 15,8 15,8 
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презен-
таций) 

- - 

Подготовка к текущему контролю 20 20 

Контроль (промежуточная аттестация) зачёт зачёт 

Общая трудоемкость 
час. 72 72 

зачетных ед. 2 2 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная ра-

бота 

Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
Учебная информация и информационная 

культура 
21,8 4 6 - 11,8 

2 Современные технологии обучения 24 6 6 - 12 

3 Интерактивные технологии обучения 24 6 6  12 

Итого по дисциплине 69,8 16 18 - 35,8 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа студента. 

 

3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

3.1 Основная литература 

1. Околелов, О.П. Образовательные технологии : методическое пособие / О.П. 

Околелов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 204 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-4636-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852   

2. Плаксина, И. В. Интерактивные образовательные технологии : учебное пособие 

для академического бакалавриата / И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 163 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-00264-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E990D04C-12BB-4180-8802-

823542A59955. 

3. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. 

Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 297 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-01255-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/44E3DBD2-533A-438B-9E02-94C2CC0052FC. 

3.2 Дополнительная литература 

1. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / О.Б. 

Даутова, Е.В. Иваньшина, О.А. Ивашедкина и др. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 176 с. : 

табл.,схем. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-0890-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462676 

2. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, воспи-

тания и развития личности: настольная книга педагога / О.П. Околелов. - М. ; Берлин : Директ-
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Медиа, 2015. - 272 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

3.3 Периодические издания  

1. Качество. Инновации. Образование. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8766. 

2. Наука и школа. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/1270 

3. Новые педагогические технологии. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34107202 

4. Образовательные технологии. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34082898 

5. Педагогика. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4. 

6. Педагогические измерения. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/19029/udb/1270 

7. Школьные технологии. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/18866/udb/1270 

8. Эксперимент и инновации в школе. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076860 

 

4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, 

экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] : 

сайт. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-Кубани): 

учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL: https://www.biblio-

online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.  

4. Рефераты по истории техники: http://www.ucheba.ru/referats/4866.html 

5. Электронная электротехническая библиотека: http://www.electrolibrary.info/history/ 

6. Морозов, В. В. Николаенко, В. И. История инженерной деятельности. 

http://www.xliby.ru/tehnicheskie_nauki/istorija_inzhenernoi_dejatelnosti/p1.php  

7. Технологии XXI века. http://365-tv.ru/index.php/analitika/rossiya/199-tekhnologii-xxi-

veka 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная информационная 

система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к 

электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех уровней образования: 

дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – URL: 

http://window.edu.ru.  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, 

среднего профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.  

10. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

11. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 
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