
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные образовательные технологии» 

 

Цели освоения 

учебной 

дисциплины 

вооружить слушателей знаниями и умениями по современным 

технологиям обучения, широко распространенным в Европе и США; 

научить применять на практике новейшие достижения науки и 

передового педагогического опыта и тем самым способствовать 

реформированию высшего и послевузовского профессионального 

образования 
Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- современные тенденции развития основных педагогических теорий 

и систем; 
- ведущие тенденции развития общего и профессионального 

образования, приоритеты государственной политики в этой области; 
- основы структурирования учебного материала в соответствии с 

принципами технологического обучения; 
- общие характеристики научной технологии и технологизации 

процесса обучения; 
- алгоритмы разработки конкретных образовательных технологий; 
- принципы и правила составления учебно-методического комплекса; 
- процессы активизации и интенсификации учебно-познавательной 

деятельности; 
- основные обучающие единицы при построении технологии - 

модуль, учебный пакет, проект, визуализация учебной информации, 

набор структурно-логических схем и т.д.; 
- качественное различие инновационного и традиционного обучения; 
- дидактические основы технологии обучения и психолого-

педагогические основы технологического обучения; 
- направления технологизации предметного обучения и модель 

технологизированного предметного обучения; 
- сущность, принципы и методы технологии модульного обучения; 
- сущность, принципы и методы построения мультимедийной 

автоматизированной обучающей системы; 
- методы обучения в ТМО. 
Уметь: 
- осмысленно оперировать педагогическими категориями; 
- проектировать и конструировать конкретные обучающие 

технологии; 
- применять методы и формы обучающих технологий; 
- организовывать самостоятельную работу студентов на 

технологической основе; 
- разрабатывать электронные слагаемые учебно-методического 

комплекса; 
- разработать процессуальную сторону обучения и определить тип 

коммуникативного взаимодействия; 
- выбрать процедуру контроля и оценки качества усвоения учебного 

материала и коррекции учебной деятельности; 
- построить модуль, определить его состав и структуру; 
- построить модульный пакет, определить его состав и структуру; 
- разработать структурные элементы МАОС – электронный учебник, 

электронный задачник, глоссарий, рабочую тетрадь, лабораторный 



практикум, хрестоматию. 
Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 
- понятийным аппаратом теории технологического обучения; 
- приемами извлечения актуальной научно-технической информации 

из электронных библиотек, реферативных журналов; 
- технологическими приемами побуждения мотивации успеха и 

достижения; 
- активными и интерактивными методами обучения; 
- методами построения операционного информационного модуля; 
- приемами организации контроля в ТМО; 
- технологическими приемами построения структурных элементов 

МАОС. 

 


