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1. Наименование дисциплины - «Современные педагогические 

технологии» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Цель освоения дисциплины: 

расширение и развитие у магистрантов компетенций в области реализации 

современных педагогических технологий.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-3); 

Способен проектировать и использовать эффективные психолого- педагогические, 

в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ОПК-6); 

Способен применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями (ОПК-

3) 

знать:  

- основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях 

инклюзивного образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями;  

- основные приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения 

уметь:  

- взаимодействовать с другими 

специалистами в процессе реализации 

образовательного процесса;  

- соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 
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потребностями обучающихся на 

соответствующем уровне образования 

владеть:  

- методами (первичного) выявления 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

 - действиями оказания адресной помощи 

обучающимся на соответствующем уровне 

образования 

Способен проектировать и использовать 

эффективные психолого- педагогические, в 

том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ОПК-

6) 

знать:  

- психолого-педагогические основы учебной 

деятельности;  

- принципы проектирования и особенности 

использования психолого-педагогических (в 

том числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

 уметь:  

- использовать знания об особенностях 

развития обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы;  

- применять образовательные технологии 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

 владеть:  

 - навыками учета особенностей развития 

обучающихся в образовательном процессе; 

навыками отбора и использования 

психолого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями;  

- навыками разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ (совместно с другими субъектами 

образовательных отношений) 

Способен применять современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1) 

знать:  

- современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности;  

- требования к диагностике и оцениванию 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам 
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 уметь:  

- применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; 

 владеть:  

- навыками анализа и оценки эффективности 

применения современных методик и 

технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 
Дисциплина Б1.В.01 «Современные педагогические технологии» относится к 

обязательной части дисциплин Блока 1 и изучается в 3 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 5 з.е. (180 академических 

часов). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Обзор современных педагогических технологий. 

2. Технология проблемного обучения. 

3. Обучение в сотрудничестве. 

4. Сущность индивидуализации и дифференциации обучения.  

5 Сущность и основные функции диагностики образовательного процесса в 

образовательной организации. 

6 Технологии и средства обучения. 

7 Сущность профессионального и ценностного самоопределения обучающихся. 

8 Авторская школа: сущность, характерные черты процесса обучения.  

9 Понятие о педагогическом проектировании. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре 

 


