
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

 

1. Современные трактовки понятий «образовательная технология», 

«педагогическая технология». 

2. Функции технологического подхода: гностическая, концептуальная, конст-

руктивная, прогностическая. 

3. Основания для выбора педагогической технологии в образовательной 

практике.  

4. Понятие «педагогическое проектирование». Образовательная технология 

как объект педагогического проектирования.  

5. Принципы, этапы проектирования и способы разработки новых 

образовательных технологий. 

6. Интерактивное обучение и его сущность.  

7. Эффективность интерактивного обучения. 

8. Дискуссия и тренинги как методы интерактивного обучения. 

9. Мозговой штурм и баллинтовская группа: алгоритм проведения. 

10. Основные функции и признаки проблемного обучения.  

11. Принципы и структура проблемного обучения. 

12. Технология организации групповой работы студентов с использованием 

методов решения проблемных ситуаций. 

13. Понятие о педагогическом проектировании.  

14. Этапы реализации метода педагогического проектирования. 

15. Содержание метода педагогического проектирования. 

16. Роль игры в профессиональном образовании.  

17. Дидактические игры. Ролевые и моделирующие учебные игры. 

18. Конкретная ситуация как основа учебной игры.  

19. Основные черты учебных игр. 

20. Технология проведения деловых игр.  

21. Подготовка и проведение ролевых игр.  

22. Организационно-деятельностные игры (ОДИ). 

23. Имитационное моделирование.  

24. Классификация ситуаций: видовые, иллюстративные, нормативные, 

функциональные и стратегические ситуации.  

25. Специфика организации обучения на основе метода конкретных 

ситуаций.  

26. Методы решения конкретных ситуаций.  

27. Условия эффективности технологии анализа конкретных ситуаций. 

28. Понятие «обучающий модуль». Содержание технологии модульного 

обучения.  

29. Основные принцип, методы и средства модульного обучения.  

30. Принципы создания модульных учебных планов и образовательных про-

грамм.  

31. Алгоритм построения отдельного модуля образовательной программы. 



32. Понятие о качестве образования. Показатели качества образования.  

33. Внутренняя и внешняя оценка качества реализации основных образо-

вательных программ.  

34. Комплексная оценка деятельности вуза. Процедура самообследования.  

35. Показатели деятельности и критерии государственной аккредитации 

высших учебных заведений.  

36. Современные средства оценки качества образования в высшей школе.  

37. Виды и формы организации контроля качества обучения.  

39. Педагогическая диагностика студентов вуза.  

40. Комплексность оценок профессиональной компетентности.  

41. Педагогическое тестирование как средство повышения качества контроля 

и оценки эффективности учебного процесса. 

 42. Формы и виды промежуточного и итогового контроля. Формы учета 

достижений студентов. 

43. Формы самоконтроля студентов. 

44. Рейтинг как форма интегрального контроля, метод качественной 

характеристики, диагностико-деятельностный контроль качества обучения.  

45. Алгоритм построения рейтинговой системы по учебной дисциплине.   

 
 


