
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Современные педагогические технологии» 

 

Дисциплина «Современные педагогические технологии» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 50.06.01 Искусствоведение по заочной форме обучения 

на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Современные педагогические 

технологии» реализуется во втором семестре в рамках базовой части дисциплин (модулей) 

Блока 1, Вариативная часть, Обязательные дисциплины и направлена на формирование 

компетенции:  

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования, в части следующих результатов обучения: 

ОПК-2.1 Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в соответствии с 

принципами применения технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

ОПК-2.2 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-методические материалы 

по программам высшего образования на основе требований федеральных и локальных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере высшего образования. 
 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Раздел 1. Нормативно-методический раздел, Раздел 2. Виды электронных образовательных 

ресурсов, Раздел 3. Формирование учебного курса в системе электронного дистанционного 

образования, Раздел 4. Создание электронного учебного модуля.  

Общий объем дисциплины 3 з.е.  

Изучение курса «Современные педагогические технологии» включает в себя практические 

занятия и самостоятельную работу. 

Аспирант на основе аудиторных занятий и самостоятельной работы выбирает тему для 

формирования персонального учебного курса для последующей педагогической деятельности. 

Создание электронного учебного модуля (персонального учебного курса) является 

необходимым условием для допуска промежуточной аттестации, который сдается в формате 

зачета с оценкой. 

Правила аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль по дисциплине «Современные педагогические технологии» 

заключается в оценке презентаций двух риторических микропроектов «Лекция» и 

«Педагогическая беседа». В ходе обучения каждый аспирант должен разработать фрагменты 

лекции и педагогической беседы и публично выступить с ними, смоделировав ситуацию 

педагогического взаимодействия. 

Промежуточная аттестация проводится в виде защиты индивидуального проекта в состав 

которого включаются все работы, выполненные аспирантом в ходе изучения дисциплины. 

Завершает защиту собеседование, направленное на переосмысление и оценку содержания 

дисциплины «Современные педагогические технологии» и реализованной в его рамках учебной 

деятельности. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методический материалы дисциплины «Современные педагогические технологии» 

размещен в электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ: 

http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=850. 


