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1. Общие положения.

1.1. Цели и задачи дисциплины.

Целью данного  курса  является  освоение  аспирантами  системы  теоретико-

методологические основ педагогических технологий, знание и понимание инновационных

технологических  процессов  в  образовании,  подготовка,  к  компетентному

конструированию конкретных педагогических технологий в высшей школе.

Задачами дисциплины являются:

- формирование  знание  основ  технологизации  педагогического  процесса,

знание  современных инновационных педагогических  технологий  в  высшей

школе;

- формирование умения проектирования педагогических технологий;

- развитие  умения  проектировать  процессы  обучения  и  воспитания  в

учреждениях  профессионального  образования  с  использованием

педагогических технологий и их элементов. 

- развитие проективных умений.

- развитие интегративных умений.

- формирование инновационного мышления.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП

В соответствии учебным планом аспирантов, обучающихся в рамках направленности

«Физика  конденсированного  состояния»,  и  Федеральным  государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 03.06.01

«Физика и астрономия» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (Приказ №

867 от 30.07.2014 г.) дисциплина «Инновационные технологии и методы преподавания в

высшей школе» относится к вариативной части профессионального цикла.

Курс  предполагает  наличие  у  аспирантов  знаний  в  области  физики,  химии,

спектроскопии, информатики, математики, а также наличия навыков по их применению

при проведении экспериментальных и теоретических исследований.

Освоение  дисциплины  является  основой  для  последующего  прохождения

педагогической практики и научно-исследовательской работы.

Дисциплина читается для аспирантов первого года обучения.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины

Аспиранты  по  направлению  подготовки  03.06.01  «Физика  и  астрономия»,

направленность 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» в результате изучения
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дисциплины, в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от

08.09.2015г.  №  608н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог

профессионального  обучения,  профессионального  образования  и  дополнительного

профессионального образования»», а также в соответствии с задачами профессиональной

деятельности  и  целями  основной  образовательной  программы,  должны  овладеть

следующими компетенциями:

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2 готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным
образовательным программам высшего образования

Профессиональные компетенции:

ПК-4 способность  преподавать  физико-математические  дисциплины  в
учреждениях  высшего  профессионального  образования  на  основе
полученного фундаментального образования и научного мировоззрения

В результате освоения данной дисциплины аспирант должен:

Знать:

- классификацию современных образовательных технологий;

- основные технологические процедуры проектирования учебной деятельности

учащихся и управляющей деятельности преподавателя; 

- принципиальное  отличие  технологии  от  методики  обучения,  педагогики,

дидактики; 

- процедуру конкретизации целей, выраженных в действиях учащихся;

Уметь:

- формулировать  дифференцированные  учебные,  развивающие,

воспитательные цели на конкретном материале занятия, темы курса;

- переводить спроектированные цели в учебные задачи разного уровня;

- использовать конкретные авторские технологии в учебном процессе;

Владеть:

- методиками  проектирования  педагогических  технологий  и  методического

обеспечения для подготовки современного специалиста; 

- технологией педагогического общения; 
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- умениями  анализа,  проектирования,  реализации,  оценивания  и  коррекции

образовательного процесса в профессиональной школе; 

- технологиями развития личности обучаемого; 

- речевым этикетом, принятым в обществе.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1. Структура дисциплины.

Вид учебной работы Трудоемкость, уч.часов
Всего Семестр

№2
Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Аудиторные занятия, в том числе: 20 20
лекции 10 10
лабораторные работы 0 0
практические/семинарские занятия 10 10
Самостоятельная работа 88 88
Вид промежуточной аттестации

 (итогового контроля по дисциплине)

Зачет Зачет

3. Содержание дисциплины

3.1. Содержание разделов дисциплины

1. Социо-культурные  контексты  актуализации  образовательных  технологий  в

современном образовании.

2. Условия  появления  и  современные  трактовки  понятия  «образовательная

технология».

3. Новые  требования  к  преподавателю  ВУЗа  в  условиях  модернизационных

процессов в высшем образовании.

4. Характеристика ролевых позиций преподавателя современного ВУЗа.

5. Характеристика современных инновационных технологий обучения в ВУЗе.

6. Технологии контроля и оценки достижений студентов.

7. Презентация и анализ результатов использования образовательных технологий.

3.2. Перечень лекций 

Лекция  1.  Социо-культурные  контексты  актуализации  образовательных

технологий в современном образовании.

1.1.  Причины  появления  и  содержание  понятия  «Открытое  образовательное

пространство». 
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1.2. Образовательные потребности российского рынка труда в условиях перехода от

индустриального к постиндустриальному обществу. 

1.3.  Применение  компетентностного  подхода в  среднем и высшем образовании и

возможности технологизации образовательного процесса.

Лекция  2.  Условия  появления  и  современные  трактовки  понятия

«образовательная технология».

2.1. Производственный процесс в постиндустриальном обществе и его культурные

аналоги в образовании. 

2.2.  Эволюция понятии «образовательные технологии»  во второй половине ХХ –

начале ХХ1 вв. 

2.3.  Основные  подходы  к  трактовке  понятия  «образовательные  технологии»  в

российской педагогической науке.

Лекция 3. Новые  требования  к  преподавателю  ВУЗа  в  условиях

модернизационных процессов в высшем образовании. 

3.1.  Основные  изменения  образовательной  практики,  требований  к  педагогу,

профессионального педагогического мышления. 

3.2. Социально-педагогические предпосылки, определяющие требуемые изменения в

педагогическом мышлении педагога. 

3.3.  Диверсификация  содержания  образования,  опора  на  самостоятельность

студентов;  вариативность  образования  и  его  учебно-методического  сопровождения;

изменение характера взаимодействия преподавателя и обучающихся.

Лекция  4.  Характеристика  ролевых  позиций  преподавателя  современного

ВУЗа.

4.1.  Новые  позиции  преподавателя  в  сопровождении  и  поддержке  деятельности

студентов. 

4.2.  Преподаватель-модератор,  преподаватель-консультант,  преподаватель-тьютор,

исследователь,  ментор,  технолог,  фасилитатор,  организатор  (менеджер),  методист,

эксперт, «сценарист» (режиссер, проектировщик), инноватор (генератор идей) и др.

Лекция 5. 1. Характеристика  современных  инновационных  технологий

обучения в ВУЗе.

5.1. Технологии интерактивного обучения. 
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5.2.  Технология  разработки  и  реализации  индивидуального  образовательного

маршрута студента. 

5.3.  Технологии  развития  творческого  мышления:  ТРИЗ-технологии;  техники

креативности и др.

3.3. Перечень семинарских занятий

№
п/п

Наименование работ
Трудоемко
сть (часы)

Оценочные
средства

Формируемые
компетенции

1 Технология «Кейс-стади» 2

зачет

ОПК-2, ПК-4

2 Технология «Метод 
проектов»

2 ОПК-2, ПК-4

3 Технология «Дебаты» 2 ОПК-2, ПК-4

4 Технология «Портфолио» 2 ОПК-2, ПК-4

5
Технологии использования 
визуальных средств 
обучения

2 ОПК-2, ПК-4

3.4.   Содержание самостоятельной работы
№

п/п
Вид работ

Трудоемкость

(часы)

1 Повторение лекционного материла, подготовка к 

семинарским занятиям

38

2 Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 25

3 Подготовка и защита реферата 25

Всего 88

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Панфилова  А.П.  Инновационные  педагогические  технологии:  Активное

обучение.  Учебное  пособие  /  А.П.Панфилова.  –  М.:  Издательский  центр

«Академия», 2009. – 192с.

2. Харламов И.Ф. Педагогика высшей школы: учебное пособие / И.Ф.Харламов,

Р.С.Пионова. – Мн.: Университетское, 2002. – 256с.

3. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология / Н.В.Басова.  – Ростов на

Дону: «Феникс», 1999. – 416с.
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4. Мейлихов,  Е.  З.   Зачем  и  как  писать  научные  статьи.  -  Долгопрудный  :

Интеллект, 2013.-160 с.

5. Роберт  И.В.  Современные  информационные  технологии  в  образовании:

дидактические проблемы; перспективы использования / И.В.Роберт. – М.ИИО

РАО, 2010. – 140с.

6. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной

подготовке специалистов / Г.В.Лаврентьев, Н.Б.Лаврентьева. – Барнаул: Изд-

во АГУ, 2002.

7. Педагогика  и  психология  высшей  школы:  учебное  пособие  /  под  ред.

М.В.Буланова-Топоркова. – М.: Феникс, 2002. – 554с.

8. Фокин, Юрий Георгиевич. Теория и процедурный справочник по обучению в

высшей школе / Ю. Г. Фокин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 445 с. 

9. Гуслова, Маргарита Николаевна. Инновационные педагогические технологии

:  учебник  /  М.  Н.  Гуслова.  -  6-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  М.  :  Издат.  центр

Академия, 2016. - 320 с. 

10. Пастухова, Ирина Павловна. Основы учебно-исследовательской деятельности

студентов : учебное пособие / И. П. Пастухова, Н. В. Тарасова. - 4-е изд. - М. :

Издат. центр Академия, 2014. - 160 с. 

11. Эрганова,  Наталья  Евгеньевна.  Педагогические  технологии  в

профессиональном обучении : учебник / Н. Е. Эрганова. - М. : Издат. центр

Академия, 2014. - 160 с

12. Чапаев, Николай Кузьмич. Философия и история образования : учебник / Н.

К. Чапаев, И. П. Верещагина. - М. : Издат. центр Академия, 2013. - 288 с.

13. Психология и педагогика высшей школы : учебник / Л. Д. Столяренко [и др.].

- Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 620 с. 

б) дополнительная литература

1. Информационное общество. Сб. – М:ООО «Издательство И74 АСТ», 204. –

507с.

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К.Селевко. – М:

Народное образование, 1998. – 256с.

3. Подласый  И.  Энергоинформационная  педагогика:  учебное  пособие  /

И.Подласый. – М. Дата Сквер, 2010.

в) электронные ресурсы
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1. http://www.alleng.me/index.htm Образовательные ресурсы Интернета

2.  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/fokin/index.php -  2.

Библиотека Гумер - Педагогика. - Режим доступа

3. Педагогический мир (PEDMIR.RU): электронный журнал. – Режим доступа:

http://pedmir.ru. 

4. Педагогика. – Режим доступа: http://www.pedpro.ru  . 

5. Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждении  /  в  ред.

Постановления  Правительства  РФ  от  23.12.2002  №  919.  –  Режим  доступа:

http://zakon.edu.ru/catalog.asp?ob_no=12905 .

6. Российский  общеобразовательный  портал.  –  Режим  доступа:

http://museum.edu.ru .

 

г) программное обеспечение

Windows Professional XP SP3, MS Office 2003-2007,

LaTeX, Linux, GnuPlot, Root.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

- Рабочее  место  аспиранта  оборудовано  персональным  компьютером  с

необходимым программным обеспечением и доступом к сети Интернет.

- Оборудование  лекционного  кабинета:  мультимедийный  проектор,

персональный  компьютер  со  стандартным  программным  обеспечением  и

доступом к сети Интернет.

6. Образовательные технологии

При  освоении  дисциплины  используются  следующие  сочетания  видов  учебной

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности аспирантов для

достижения  запланированных  результатов  обучения  и  формирования  компетенций:  на

лекционных занятиях – дискуссии, ИТ-методы, индивидуальное обучение и обучение на

основе опыта; на лабораторных занятиях – дискуссия, работа в команде, индивидуальное

обучение, обучение на основе опыта, исследовательский метод.

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплины  реализуются

следующие средства, способы и организационные мероприятия:

 -  изучение  теоретического  материала  дисциплины на  лекциях  с  использованием

компьютерных и интерактивных технологий;
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-  самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с

использованием  Интернет-ресурсов,  информационных  баз,  методических  разработок,

специальной учебной и научной литературы;

-  закрепление  теоретического  материала  при  проведении  семинарских  занятий  с

использованием  демонстрационного  и  наглядного  (графического)  материалов,

специальной  литературы,  выполнение  индивидуальных  заданий  по  диагностике

природных минеральных ассоциаций.

7. Фонд оценочных средств

Промежуточная аттестация проводится: 
- по окончании 1-го семестра в форме зачёта, выставляется оценка «зачтено» или «не

зачтено».

7.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины:

- ЗАЧЕТ по итогам тестирования.

Оценка Требования к знаниям
 «зачтено» правильные ответы более чем на 75% вопросов теста
 «не зачтено» правильные ответы менее чем на 75% вопросов теста

7.2. Типовой тест для проведения зачета

Выбрать один или несколько вариантов ответа.

Вопрос  1.  В  классификации  современных  образовательных  технологий  высшей

школы  по  основным  формам  организации  образовательного  процесса  выделяют

следующие технологии:

а) чтение лекций

б) активизация самостоятельной образовательной деятельности

в) проведение семинаров и практикумов

г) организация и проведение консультаций

Вопрос 2. Имитационные интерактивные технологии подразделяются на:

а) игровые

б) профильные

в) смешанные
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г) неигровые

Вопрос  3.  К  занятиям  с  применением  дистанционных  технологий  обучения

относятся:

а) письменные задания

б) форум-дискуссия

в) видеоконференция

г) видеолекция

Вопрос  4.  Единый  информационный  комплекс,  позволяющий  обучающимся

осмыслить ситуацию, - это:

а) кейс

б) портфлио

в) проблема

Вопрос 5. Основой разработки деловой игры является:

а) создание имитационной модели игры

б) оставление сценария игры

в) создание команд-участниц игры

Вопрос 6. К формам дискуссии относятся:

а) семинар

б) дебаты

в) заседание экспертной группы

г) конференция

д) «круглый стол»

Вопрос  7.  Разновидность  групповой  дискуссии,  которая  характеризуется  сбором

всех вариантов гипотез и предложений, полученных в процессе осмысления какой-либо

проблемы, отсутствием критики поисковых усилий, - это:

а) мозговой штурм

б) «панельная» дискуссия

в) форум
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Вопрос  8.  Эффективно  выполняемое  сознательно  действие  в  сфере  делового  или

неформального общения – это:

а) коммуникативная культура

б) коммуникативная компетентность

в) коммуникативное умение

Вопрос 9.  В условиях гуманизации воспитания приоритетным является следующий

подход к содержанию воспитания:

а)  решение  задач  умственного,  физического,  эстетического,  нравственного,

трудового воспитания

б)  формирование  ценностных  отношений  у  студентов  в  рамках  основных

направлений воспитания

Вопрос  10.  Закончите  предложение:  «Содержание  воспитания  определяется  в

соответствии …»

а) со структурой собственного опыта

б) с принципами воспитания

в) с закономерностями воспитательного процесса.

Вопрос  11.  Необходимость  усиления  внимания  к  физическому  воспитанию  в

настоящее время вызвана:

а) изменением климатических условий

б) влиянием акселерации

в)  изменением  видов  деятельности,  преобладанием  таких,  которые  требуют

статического положения человека.

Вопрос  12.  Документ,  определяющий  и  обосновывающий  образовательные  цели

обучающегося, а также способы и средства достижения этих целей, включая ресурсное

обеспечение, - это:

а) индивидуальная образовательная траектория

б) индивидуальная образовательная программа
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Программа  составлена  в  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и

науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», на

основании  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего

образования  по  направлению  подготовки  03.06.01  «Физика  и  астрономия»  (уровень

подготовки  кадров  высшей  квалификации)  (Приказ  №  867  от  30.07.2014  г.  с  учетом

Приказа № 464 от 30.04.2015г.),  Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности  по  программам подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре

(Приказ № 1259 от 19.11.2013г. в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 05.04.2016 №

373) и Письма Рособрнадзора от 17 апреля 2006 г. N 02-55-77ин/ак.

Составители рабочей программы дисциплины:

Мясникова А.С., к.ф.-м.н.       ______________

(ФИО, ученая степень, ученое звание)       (подпись)

Ответственный за аспирантуру:

Шалаев А.А., к.ф.-м.н.            ______________

(ФИО, ученая степень, ученое звание)        (подпись)

«____» ____________ 20___г.
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