
Описание дисциплины по выбору студента 
 

1 Название учебной 
дисциплины по выбору 
магистранта 

Современные образовательные технологии 

2 Трудоемкость в зачетных 
единицах 

3 з.е. 

3 Степень, звание, фамилия, 
имя, отчество 
преподавателя 

к.ф.н., доцент, Мизякина Светлана Николаевна 

4 Цели учебной дисциплины 
по выбору магистранта 

Освоить современные технологии и методы 
преподавания дисциплин в вузах, колледжах, лицеях 

5 Пререквизиты  
(учебные дисциплины 
необходимые для изучения 
данной учебной 
дисциплины) 

«Основы психологии и педагогики», «Философия», 
«Педагогика и психология высшей школы» 

6 Содержание учебной 
дисциплины по выбору 
магистранта 

1. Понятие «образовательные технологии». Роль 
образовательных технологий в современном учебном 
процессе. Виды современных образовательных 
технологий. 
2. Разноуровневое обучение и его возможности в 
современной системе образования. Цели, этапы, 
виды разноуровнего обучения. 
3. Проблемное обучение: сущность, функции. 
Проблемное изложение, эвристический, 
исследовательский уровни проблемного обучения. 
Метод Case-study. Мозговой штурм. Дискуссия и ее 
виды: Снежный ком, Мировое кафе, Сократический 
семинар, Концентрические круги, Горячий стул, Чат-
станции и другие виды дискуссии. 
4. Проектные и исследовательские технологии 
обучения.  Практико-ориентированный проект; 
исследовательский проект; информационный проект; 
творческий проект; ролевой проект. 
5. Игровые технологии обучения в системе 
современного высшего образования.  Предметные, 
сюжетные, ролевые, деловые, имитационные игры, 
игры-драматизации. 
6. Информационно-коммуникативные технологии 
и возможности их использования в образовательном 
процессе. Возможности использования платформы 
Zoom, систем управления обучением Moodle Веб-
сервис Google Класс. Конструктор для онлайн 
опросов и викторин mentimeter. Онлайн доска 
Padlet.и другие ИКТ. 

7 Рекомендуемая литература  1. Зайцев, В. С. Современные педагогические 
технологии : учеб. пос. / В. С. Зайцев. – Книга 1. – 
Челябинск, ЧГПУ, 2012. – 411 с.  
2. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии 



[Электронный ресурс] : учебник / Д. Г. Левитес. – 
Москва : ИНФРА-М, 2018. – 403 с. – 
– Режим доступа: www.dx.doi.org/10.12737/199934 
3. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические 
технологии. Активное обучение : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений / А. П. 
Панфилов. – Москва : Академия, 2009. – 192 с. 
4. Современные образовательные технологии : [учеб. 
пособие] / Л. Л. Рыбцова и др. ; под общ. ред. 
Л. Л. Рыбцовой ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : 
Изд‑во Урал. ун-та, 2014. – 92 с. 
5. Узунов, Ф. В. Современные образовательные 
технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Ф. В. Узунов, В. В. Узунов, Н. С. Узунова. –
Симферополь : Университет экономики и 
управления, 2016. – 113 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54717.html 

8 Методы преподавания Компаративный, проблемное изложение, диалогово-
эвристический, исследовательский, наглядный, 
проектный, метод формирования личностной 
значимости знаний 

9 Язык обучения  Русский 
 
 

Зав.кафедрой                                                                          Е.А. Гребень  
 


