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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Современные образовательные технологии

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуле изучаются принципы организации учебного процесса в высшей школе; нормативные 
документы, определение места инновационных образовательных технологий и методов обучения в 
практике современного образования.   Изучение модуля «Современные образовательные 
технологии» позволяет подготовить студентов к практике преподавательской деятельности, 
самостоятельной разработке учебных и методических материалов для разных форм обучения 
(традиционных, дистанционных, смешанных). Студенты приобретают опыт принятия 
аргументированных решений и руководства коллективом исполнителей в образовательной среде.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Современные образовательные технологии  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Современные 
образовательные 
технологии

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 

З-1 - Определять специфику, разновидности, 
инструменты и возможности современных 
коммуникативных технологий для 
академического и профессионального 
взаимодействия

У-2 - Воспринимать и анализировать  
содержание письменных и устных текстов 
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профессионального 
взаимодействия

на родном и иностранном (ых) языках с 
целью определения значимой информации

У-3 - Выбирать инструменты современных 
коммуникативных технологий для 
эффективного осуществления 
академического и профессионального 
взаимодействия

П-2 - Осуществлять поиск вариантов 
использования инструментов современных 
коммуникативных технологий для решения 
проблемных ситуаций академического и 
профессионального взаимодействия

Д-1 - Проявлять доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам

УК-5 - Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

З-2 - Демонстрировать понимание 
механизмов формирования условий 
психологически безопасной среды в 
межкультурном взаимодействии с учетом 
разнообразия культур

У-1 - Оценивать ситуацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, выбирать 
эффективные формы межличностных 
взаимодействий с учетом национальных, 
социокультурных особенностей и этических 
и правовых норм

П-1 - Моделировать продуктивные формы и 
оптимальные условия психологически-
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия на основе анализа 
национального и социокультурного 
разнообразия профессиональной среды с 
учетом правовых и этических норм

Д-2 - Принимать компромиссные решения в 
нестандартных ситуациях межкультурного 
взаимодействия

УК-6 - Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности, 
выстраивать траекторию 
профессионального и 
личностного развития, в 
том числе с 

З-1 - Объяснять порядок и принципы 
планирования собственной 
профессиональной траектории с учетом 
тенденций развития рынка труда и общества  
и цифровых технологий

З-2 - Излагать методы самооценки личности 
и эффективные стратегии (техники) 
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использованием 
цифровых средств

личностного роста, профессионального и 
карьерного развития

У-1 - Оценивать личностные и 
профессиональные качества, особенности 
характера, определять направления 
личностного роста, прогнозировать 
развитие в профессиональной деятельности, 
используя методы самодиагностики и 
цифровые средства

П-1 - Разрабатывать программу своего 
профессионального и карьерного развития, 
в том числе с использованием цифровых 
средств

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Современные образовательные технологии

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Папуловская Наталья 
Владимировна

кандидат 
педагогических 

наук, без ученого 
звания

Доцент информационных 
технологий и 

систем 
управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _11_ от _07.11.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Папуловская Наталья Владимировна, Доцент, информационных технологий и систем 
управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Нормативные и 
методологические основания 

профессионально-
педагогической деятельности

Компетентностая модель образования в современной высшей 
школе.

Федеральный государственный стандарт высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 
Компетенции педагогической деятельности среди результатов 
освоения образовательной программы уровня магистратуры.

Профессиональные стандарты.

Научно-педагогические основания профессионально-
педагогической деятельности.

Основная образовательная программа.  Результаты обучения 
как основание проектирования компетентностной модели 
образования.

2
Дидактические основы 

образовательного процесса в 
высшей школе

Структура процесса обучения.

Формирование содержания современных учебных курсов. 
Адаптация и обобщение в содержании учебных дисциплин 
результатов исследований научно-предметной области.

Активные методы обучения.

Самостоятельная работа студентов.

3 Образовательные технологии Технологический подход к образовательному процессу. 
Технологии профессионально-ориентированного обучения: 



структура, принципы реализации, арсенал актуальных 
технологий.

Роль информационных технологий в реализации учебного 
процесса.

4

Содержание контроля 
учебных достижений 

студентов и методика его 
определения

Современные технологии контрольно-оценочного компонента 
образовательного процесса.

Отбор и подготовку учебного материала в соответствии с 
целями обучения;

Определение содержания контроля;

Разработка структуры системы контроля;

Назначение средств измерения (распределение заданий-
измерителей по учебным темам программы курса);

Разработка системы оценивания.

5
Факторы роста  

профессионального 
мастерства преподавателя

Сопровождение научно-исследовательской деятельности 
студентов.

Сопровождение проектной деятельности студентов.

Проектирование научно-педагогических исследований и 
методических разработок.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Современные образовательные технологии

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Рыбцова, , Л. Л.; Современные образовательные технологии : учебное пособие.; Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2014; http://www.iprbookshop.ru/68391.html 
(Электронное издание)

2. Попов, А. И.; Инновационные образовательные технологии творческого развития студентов. 
Педагогическая практика : учебное пособие.; Тамбовский государственный технический университет 
(ТГТУ), Тамбов; 2013; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 (Электронное издание)

3. Околелов, О. П.; Образовательные технологии : методическое пособие.; Директ-Медиа, Москва, 
Берлин; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852 (Электронное издание)

4. Сафонцев, С. А.; Эффективные образовательные технологии : учебное пособие.; Южный 
федеральный университет, Ростов-на-Дону; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493298 
(Электронное издание)

5. Нагаева, И. А.; Дистанционные образовательные технологии в современном образовании : 



монография.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500303 (Электронное издание)

6. Мерецков, О. В.; Цифровые образовательные технологии: практика применения: методическое 
пособие : научно-популярное издание.; ; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567241 
(Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

https://infourok.ru/obzor-sovremennih-obrazovatelnih-tehnologiy-i-metodov-obucheniya-2240402.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Образовательные_технологии

https://spravochnick.ru/pedagogika/obrazovatelnye_tehnologii/sovremennye_obrazovatelnye_tehnologii/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Современные образовательные технологии

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет
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