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Введение 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Инновационные 

технологии в образовании» проводится с целью: 

- закрепления полученной информации на лекционных и практических занятиях по 

данной дисциплине; 

- пополнение теоретических знаний; 

- формирования способности к саморазвитию и самореализации; 

- формирования умения использовать полученные знания в новых условиях; 

- усовершенствование познавательных и творческих способностей. 

В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида 

самостоятельной работы – аудиторную и внеаудиторную.  Аудиторная 

самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студента по 

дисциплине «Инновационные технологии в образовании»: 

чтение дополнительной литературы, работа с глоссарием, использование видео 

уроков в сети  Интернет, составление плана ответа, составление таблиц,  ответы на 

контрольные вопросы; подготовка сообщений к выступлению на практическом 

занятии,  подготовка рефератов и докладов,  создание презентаций в программе MS 

Power Point , подготовка к деловым играм. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению заданий, которые включают 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

В качестве форм контроля  внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся используется тестирование, рефераты.  
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1. Составление конспекта 

 

1. Конспект - это письменное изложение основного содержания текста с 

выделением наиболее значимых и интересных положений. 

2. Конспектированию предшествует внимательное прочтение текста. 

Используйте при необходимости словари, справочники, энциклопедии,  если 

впервые встречаетесь с терминами,  значение которых непонятно. 

3. В краткой форме письменно изложите основные положения текста, но 

главные мысли или аргументы автора произведения воспроизводите в конспекте 

точно, с сохранением особенностей подлинника. 

4. Приведенные в конспекте цитаты оформляйте либо кавычками, либо 

курсивом, сопровождайте ссылкой в квадратной скобке номер источника, запятая, 

страницы. Для себя можно писать полностью указание фамилии и инициалов 

автора,  точное и полное название книги, статьи,  издательства, года издания и 

страницы. 

      5. При конспектировании не допускайте терминов, бытующих, в разговорном 

языке; не применяйте сокращения слов, не предусмотренные в официальных 

источниках. 

6. При оформлении конспекта пользуйтесь приемами, которые помогут в 

дальнейшей работе (подчеркивание, пометки на полях и др.) 

 

Перечень самостоятельных работ по дисциплине «Инновационные технологии в 

образовании» 

№ Тема Вид работы Кол- во 

часов 

очная 

Кол- во 

часов 

заочная 

Форма контроля 

1 Тема 1. 

Инновационные 

измерения 

современного 

образования. 

Инновационная 

культура инженера-

педагога. Основы 

инноватизации 

1.Составить план  по теме.                                                                                                  

2. Составить таблицу «Основы 

инноватизации 

образовательных процессов» 

3. Подготовить глоссарий по 

основным определениям 

данной темы.  

4 4 конспект в 

рабочей 

тетради, устный 

опрос, реферат. 
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образовательных 

процессов. Учебный 

тренинг. 

4. Подготовка к практическим 

занятиям, к текущему и 

промежуточному контролю 

знаний и умений. 

2 Тема 2. Деловая игра.   

Проектирование 

учебной деловой 

игры.  

Технологии Кейса. 

Метод проектов. 

 1.Составить план  по теме.                                                                                                  

2. Составить схему темы 

«Деловая игра» 

3. Разработать деловую игру.  

4. Подготовить глоссарий по 

основным определениям 

данной темы.  

4. Подготовка к практическим 

занятиям, к текущему и 

промежуточному контролю 

знаний и умений. 

4 4 конспект в 

рабочей 

тетради, устный 

опрос, реферат. 

 

3 Тема 3. 

Основы 

педагогической 

эвристики.  

Эвристические 

методы решения 

творческих задач. 

Технологии, 

сохраняющие 

здоровье. Технологии 

усовершенствования 

инновационной 

деятельности 

инженера-педагога. 

Технологии 

внедрения, 

систематизации и 

обобщения 

инновационной 

деятельности 

субъектов 

педагогического 

процесса. 

 

1.Составить план  по теме.                                                                                                  

2. Подготовить глоссарий по 

основным определениям 

данной темы.  

3. Подготовка к практическим 

занятиям, к текущему и 

промежуточному контролю 

знаний и умений. 

4. Выполнение курсовой 

работы. 

4 4 конспект в 

рабочей 

тетради, устный 

опрос, реферат, 

защита работы 
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2. Методические указания  по выполнению рефератов 

 

Реферат – это работа, имеющая целью научить студента самостоятельно 
применять полученные теоретические знания для решения практических задач, 
прививать навыки в исследовании и обосновании принимаемых решений.           

В реферате студент должен показать умение самостоятельно подбирать и 

анализировать материал по избранной теме. Темы работ студент выбирает из 

перечня, представленного преподавателем. 

 

2.2. План реферата  

Титульный лист (Приложение 1)  

Введение. 

Два-три вопроса, рассматриваемые в работе, например: 

1. …………………. 

1.1.  …………………… 

2. …………………… и т.д. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Интернет – источники. 

Приложения (графики, таблицы и т.д.). 

 

Во введении должны быть отражены: 

обоснованность актуальности (важности, научности, новизны и своевременности, 
т.е. почему необходимо рассматривать данную тему и проблему); 

объект исследования (что рассматривается в исследуемой теме); 

предмет исследования (как рассматривается объект, каковы его свойства, 
функции, отношения); 

цель разработки (какой результат намерен получить автор в работе); 

задачи исследования (что нужно сделать в интересах достижения цели). 

     В основной части работы: 

раскрывается история и теория исследуемого вопроса; 
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дается критический анализ каждого исследуемого вопроса на основе изучаемых 
источников; 

показывается личная позиция автора к исследуемой проблеме; 

излагаются методы и результаты проведенного исследования. 

     В заключении излагается: 

итоги работы (важнейшие выводы, к которым пришел автор); 

практическая значимость, полученных автором выводов; 

возможность внедрения результатов работы и перспективы дальнейшей 
проработки раскрываемой темы (проблемы). 

Представление в качестве реферата ксерокопированных материалов не 
допускается, такие работы оцениваются неудовлетворительно и возвращаются на 
доработку. 

 

2.3. Требования к написанию реферата 

 

Общий объем реферата составляет 15-20 страницы,  шрифт Times New Roman, 14 
пт, интервал – 1,5.  

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

 верхнее и нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ 
должен быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см.  

- Выравнивание текста по ширине.  

- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным 
шрифтом, курсив, подчеркивание.  

- Перенос слов недопустим! 

- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой.  

- Подчеркивать заголовки не допускается. 

- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так 
же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть 
равно 15мм (2 пробела).  

- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более 
крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава 
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начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за 
другом. 

- В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 
законченную мысль в самостоятельный абзац. 

- Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены в 
виде маркированного или нумерованного списка. 

2.4. Темы рефератов 

Тему реферата студент выбирает согласно списка журнала 

академической группы.  

1. Педагогические инновация. 

2. Принципы обновления образования. 

3. Направления компонентного обновления системы образования. 

4. Ведущие тенденции обновления мирового образовательного 

пространства. 

5. Глобализации. 

6. Инновационная культура инженера-педагога.  

7. Тренинг. Цель тренинга. 

8. Методы обучения в тренинге? 

9. Сущность деловой игры и ее роль в обучении. 

10. Психолого-педагогические принципы, которые раскрываются в учебной 

игре.  

11. Кейс-технологии. Внедрения кейс-метода. Виды кейсов. 

12. Понятие педагогической эвристики. Основные принципы 

эвристического обучения. Организационные формы эвристического обучения. 

Методы осуществления эвристического обучения. 

13. Различие в структуре занятия эвристического и традиционного типа. 

14. Профессиональное здоровье. Виды здоровья. 

15. Охарактеризуйте физкультурные минутки и физкультурные паузы. 

16. Рефлексия. 

17. Учебные документы, что входит в «Портфель (кейс) студента». 

18. Термин «ожидания»  и его характеристика. 

19. Разницу между терминами «рефлексия», «самонаблюдение» и 

«самоконтроль». 

20. Основные принципы технологии «Портфель (кейс) студента». 

21. Основные вопросы, которые задает сам себе студент при осуществлении 

рефлексии. 

22. Основные участники технологии обучения «Портфель (кейс) студента». 
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3. Вопросы для коллоквиума 

 

Коллоквиум– это одна из форм проведения учебных занятий в вузе. Его 

основная цель – промежуточный контроль знаний студентов. Благодаря этому виду 

работ преподаватель понимает, как хорошо студенты поняли тему и как они освоили 

материал самостоятельно. Простыми словами коллоквиум это мини-экзамен или 

мини-зачет, который поможет подготовиться к итоговой аттестации.  

Вопросы коллоквиума: 

1. Дайте определение понятию педагогические инновации. 

2. Что такое педагогическая инноватика? Сущность педагогической 

инноватики. 

3. Назовите ведущие методы исследований инновационных процессов. 

4.  Назовите главный принцип инновационного образования. 

5. Что такое эмпатия?  

6. Что означает термин  «синектика»? Охарактеризуйте метод синектики.  

7. Назовите направления компонентного обновления системы образования, 

охарактеризуйте их. 

8. Дайте определение глобализации.  

9. Что означает термин  «синектика»? Охарактеризуйте метод синектики.  

10. Понятие «Культура». Инновационная культура это?  

11. Сущность инновационной культуры инженера-педагога? 

12. Педагогическая акмеология - это?  

13. Перечислите функции инновационной культуры инженера-педагога. 

14. Приведите классификацию инноваций в сфере высшего 

профессионального образования.  

15. Тренинг — это? Перечислите виды тренингов. 

16. Сущность Кейс – метода? 

17. Эвристика как наука – это?  

18. Что такое структура? 

19. Что такое содержание? 

20. Перечислите  виды здоровья.  

21. Дайте рекомендаций по профилактике стрессов в деятельности 

инженера-педагога. 

22. Что такое обучение? 

23. Что такое физкультурная минутка? 

24. Дайте определение понятию «Педагогической рефлексии».  

25. Сущность, виды и функции «Педагогической рефлексии». 

26. Дайте определение понятию «Портфолио».  
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4. Тест для проверки знаний 

 

Педагогическое тестирование — это форма измерения знаний учащихся, 

основанная на применении педагогических тестов. Включает в себя подготовку 

качественных тестов, собственно проведение тестирования и последующую 

обработку результатов, которая даёт оценку обученности тестируемых. 

Педагогический тест — это инструмент оценивания обученности студентов, 

состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры 

проведения, обработки и анализа результатов. 

Задание для самостоятельной работы: пройти тест. 

Студент должен выбрать один правильный ответ из перечисленных вариантов.   

1. Тренинг: 

а) это такая форма обучения, которая наиболее приближена к условиям 

профессиональной деятельности будущего инженера-педагога и имеет целью 

формирование практических умений в руководстве различными учреждениями и 

процессами; 

б) метод группового консультирования, средство воздействия, направленное 

на развитие знаний, социальных установок, умений и опыта в области 

межличностного общения, средство развития компетентности; 

в) новые инструменты социального развития в системе образования, 

обеспечивающих создание в вузах современных условий обучения, и отдыха, 

формирование культурной среды, внедрение здоровьесберегающихтехнологий: 

социальная поддержка студентов и преподавателей вуза, создание безопасных 

условий обучения и вне учебной деятельности студентов; 

г) нововведения, касающиеся различных отраслей деятельности вузов на 

разных уровнях, приводящие к повышению результативности их работы и 

конкурентоспособности; 

2. Инновационная педагогическая деятельность: 

а) основана на осмыслении практического опыта целенаправленная 

педагогическая деятельность, ориентирована на изменение и развитие учебно-

воспитательного процесса с целью достижения высших результатов, получение 

нового знания, формирование качественно иной педагогической практики. 
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 б) система идей, главной целью которых является сохранение и развитие 

творческого потенциала человека. 

 в) целенаправленное, систематическое и последовательное внедрение в 

практику оригинальных, новаторских способов, приемов педагогических действий и 

средств, охватывающих целостный учебно-воспитательный процесс от определения 

его цели к ожидаемым результатам. 

 г) ориентированно на динамические изменения в окружающем мире учебная 

деятельность, которая основывается на оригинальных методиках развития 

разнообразных форм мышления, творческих способностей, высоких социально-

адаптационных возможностей личности. 

3. Инновации стратегии характеризуются: 

 а) качественными изменениями системы образования, ее моделей и 

механизмов их реализации для достижения долгосрочных целей; 

 б) новшеством в образовании, кардинально отличаются от всего 

существующего ранее; 

 в) прогрессивными изменениями в Вузе;   

 г) внедрением образовательных программ; 

4. Учебная деловая игра: 

а) это такая форма обучения, которая наиболее приближена к условиям 

профессиональной деятельности будущего инженера-педагога и имеет целью 

формирование практических умений в руководстве различными учреждениями и 

процессами; 

б) это всегда игра с правилами, которые накладывают определенные 

ограничения на способ игровой деятельности, с помощью которых достигается цели 

деятельности; 

в) это групповое упражнение по выработке последовательности решений в 

искусственно созданных условиях, имитирующих производственную ситуацию; 

г) формирование практических умений; 

5. К кибернетическому фундаменту нововведений относятся такие теории и 

концепции: 
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а) теория информации, концепция компьютеризации обучения, концепция 

искусственного интеллекта; 

б) теория личностно ориентированного образования, теория развивающего 

обучения, ассоциативно-рефлекторная концепция; 

 в) бихевиористическая теория обучения, теория опережающего обучения, 

концепция нейролингвистического программирования; 

 г) теория целостного учебно-воспитательного процесса, теория оптимизации 

учебно-воспитательного процесса, концепция программированного и проблемного 

обучения. 

6. Ситуация успеха: 

а) способность педагога объективно оценить себя и свои поступки, понять, как 

его воспринимают в процессе педагогического общения; 

б) применение методов общей квалиметрии в педагогике во время 

количественного оценивания психолого-педагогических и дидактических объектов; 

 в) субъективное психическое состояние удовлетворения следствием 

физического или морального напряжения исполнителя дела, создателя явления; 

 г) метод коллективной творческой деятельности и научного исследования. 

7. Формы учебной деятельности, преобладающие при инновационной модели 

обучения: 

 а) коллективные и групповые; 

 б) фронтальные; 

 в) групповые; 

 г) фронтальные и индивидуальные. 

8. Инновационная компетентность педагога – это: 

 а) система идей, главной целью которых является сохранение и развитие 

творческого потенциала человека; 

 б) эмоционально-оценочное становление к нововведениям, отличие в 

восприимчивости субъектов к инновациям, новым идеям, опыту; 
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 в) система мотивов, знаний, умений, навыков, личностных качеств педагога, 

что обеспечивает эффективность использования новых педагогических технологий в 

работе с детьми; 

г) совокупность внешних проявлений его личности, в которых раскрывается 

внутреннее «Я» (мироощущение, мировоззрение, личностные особенности), 

направленные на изменение составляющих современной системы образования. 

9. Локальные инновации: 

а) нововведения, затрагивающие деятельность отдельных вузов (группы вузов) 

и других организаций; 

б) нововведения в образовательной сфере глобального характера, имеющие 

значение; 

в) нововведения в образовательной сфере глобального характера, имеющие 

значение; 

г) нововведения в образовании, кардинально отличаются от всего 

существующего ранее; 

10. Фундаментализация: 

а) означает создание условий выбора и предоставление каждому субъекту 

шанса для успеха; 

б) предполагает усиление взаимосвязи теоретической и практической 

подготовки личности к жизнедеятельности в современных условиях; 

в) реализация набора обязательных учебных дисциплин в четко определенном 

объеме; 

г) учет и развитие индивидуальных особенностей личности в ходе 

организации всех форм взаимодействия участников учебно-воспитательного 

процесса. 

11. Дифференциация — это: 

а) широкий круг учебных заведений, образовательных программ, органов 

управления и т. п; 

б) учет и развитие индивидуальных особенностей личности в ходе 

организации всех форм взаимодействия участников учебно-воспитательного 

процесса; 
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в) ориентация всех участников образовательного процесса на удовлетворение 

и развитие интересов, склонностей и способностей; 

г) реализация набора обязательных учебных дисциплин в четко определенном 

объеме. 

12. Педагогическая квалиметрия: 

а) применение методов общей квалиметрии в педагогике во время 

количественного оценивания психолого-педагогических и дидактических объектов; 

б) наука о создании нового в педагогике; 

в) наука об использовании и применении нового в педагогике; 

г) способность педагога объективно оценить себя и свои поступки, понять, как 

его воспринимают в процессе педагогического общения. 

13. Медиа-образование – это: 

а) процесс всемирной, экономической, политической и культурной 

интеграции; 

б) направление в педагогической науке, которое исследует средства массовой 

коммуникации; 

в) широкий круг учебных заведений, образовательных программ, органов 

управления и т. п; 

г)  реализация набора обязательных учебных дисциплин в четко определенном 

объеме. 

14. Инновационная культура инженера-педагога – это: 

а) система мотивов, знаний, умений, навыков, личностных качеств педагога, 

что обеспечивает эффективность использования новых педагогических технологий в 

работе с детьми; 

б) целенаправленное, систематическое и последовательное внедрение в 

практику оригинальных, новаторских способов, приемов педагогических действий и 

средств, охватывающих целостный учебно-воспитательный процесс от определения 

его цели к ожидаемым результатам; 

в) интегральное личностное новообразование, включающее направленность на 

инновационную деятельность, инновационную компетентность и инновационную 
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активность как результат интенсивности применения инновационных подходов в 

педагогической практике; 

г) совокупность внешних проявлений его личности, в которых раскрывается 

внутреннее «Я» (мироощущение, мировоззрение, личностные особенности), 

направленные на изменение составляющих современной системы образования. 

15. Функции инновационной культуры инженера-педагога: 

а) селекционная, креативная, аналитическая; 

б) мировоззренческая, креативная, преобразовательная, аналитическая; 

в) мировоззренческая, селекционная, креативная, преобразовательная, 

аналитическая; 

г) мировоззренческая, селекционная, креативная. 

16. К психологическому фундаменту нововведений относятся такие теории и 

концепции: 

а) теория информации, концепция компьютеризации обучения, концепция 

искусственного интеллекта; 

б) теория личностно ориентированного образования, теория развивающего 

обучения, ассоциативно-рефлекторная концепция; 

в) бихевиористическая теория обучения, теория опережающего обучения, 

концепция нейролингвистического программирования; 

г) теория целостного учебно-воспитательного процесса, теория оптимизации 

учебно-воспитательного процесса, концепция программированного и проблемного 

обучения. 

17. Инновации процесса это: 

а) технологии, новых качественных продуктов (услуг); 

б) внедрение образовательных программ; 

в) развитие сети организаций, осуществляющих независимую оценку качества 

подготовки специалистов в вузах; 

г) прогрессивные изменения в основных и обеспечивающих процессах в вузе с 

целью повышения результативности образовательной, научной и инновационной 
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деятельности и создания условий для освоения, использования и распространения 

современных идей, методик, технологий, новых качественных продуктов (услуг); 

18. Деловая игра: 

а) это всегда игра с правилами, которые накладывают определенные 

ограничения на способ игровой деятельности, с помощью которых достигается цели 

деятельности; 

б) это всегда игра с правилами, которые накладывают определенные 

ограничения на способ игровой деятельности, с помощью которых достигается цели 

деятельности; 

в) это групповое упражнение по выработке последовательности решений в 

искусственно созданных условиях, имитирующих производственную ситуацию; 

г) это групповое упражнение по выработке последовательности решений в 

искусственно созданных условиях, имитирующих производственную ситуацию; 

19. Эволюционные инновации: 

а) нововведения в образовании, кардинально отличаются от всего 

существующего ранее; 

б) нововведения в образовательной сфере глобального характера, имеющие 

значение; 

в) совершенствование существующих образовательных систем, моделей, 

методов и технологий с целью повышения качества и конкурентоспособности 

образовательных услуг, научной и инновационной продукции вуза; 

г) аккредитация образовательных программ на международном уровне; 

20. Целью экспертизы проектов инновационных разработок является: 

а) развитие сети организаций, осуществляющих независимую оценку качества 

подготовки специалистов в вузах; 

б) внедрение образовательных программ; 

в) технологии, новых качественных продуктов (услуг); 

г) подготовка экспертного заключения о потенциале коммерциализации 

инновационного проекта; возможные области ее применения; круг потенциальных 

потребителей; 
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21. Принципы формирования инновационной культуры: 

а) принцип системности, принцип научности, принцип сознания, принцип 

непрерывности; 

б) принцип прогностичности, принцип сознания, принцип активности, 

принцип дифференциации; 

в) принцип системности, принцип прогностичности, принцип сознания, 

принцип активности; 

г) принцип системности, принцип прогностичности, принцип активности. 

22. Технологическая игра: 

а) это всегда игра с правилами, которые накладывают определенные 

ограничения на способ игровой деятельности, с помощью которых достигается цели 

деятельности; 

б) это такая форма обучения, которая наиболее приближена к условиям 

профессиональной деятельности будущего инженера-педагога и имеет целью 

формирование практических умений в руководстве различными учреждениями и 

процессами; 

в) это всегда игра с правилами, которые накладывают определенные 

ограничения на способ игровой деятельности, с помощью которых достигается цели 

деятельности; 

г) это групповое упражнение по выработке последовательности решений в 

искусственно созданных условиях, имитирующих производственную ситуацию; 

23. Социальные инновации: 

а) нововведения, касающиеся различных отраслей деятельности вузов на 

разных уровнях, приводящие к повышению результативности их работы и 

конкурентоспособности; 

б) новые инструменты социального развития в системе образования, 

обеспечивающих создание в вузах современных условий обучения, и отдыха, 

формирование культурной среды, внедрение здоровьесберегающих технологий: 

социальная поддержка студентов и преподавателей вуза, создание безопасных 

условий обучения и вне учебной деятельности студентов; 
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в) создание внутривузовской системы обеспечения качества образовательной, 

научной и инновационной деятельности; 

г) внедрение новых организационных структур; 

24. Кпсихосоциального фундамента нововведений относятся следующие 

теории и концепции: 

а) бихевиористическая теория обучения, теория опережающего обучения, 

концепция нейролингвистического программирования; 

б) теория личностно ориентированного образования, теория развивающего 

обучения, ассоциативно-рефлекторная концепция; 

в) теория информации, концепция компьютеризации обучения, концепция 

искусственного интеллекта; 

г) теория целостного учебно-воспитательного процесса, теория оптимизации 

учебно-воспитательного процесса, концепция программированного и проблемного 

обучения. 

25. Гуманизация образовательного процесса: 

а) ориентация всех участников образовательного процесса на удовлетворение 

и развитие интересов, склонностей и способностей. 

б) происходит за счет ориентации на развитие и становление отношений 

взаимного уважения между учениками и педагогами, на сохранение и укрепление 

состояния здоровья и чувства собственного достоинства, на развитие личностного 

потенциала и тому подобное. 

в) ориентация на осознание личностью ценностей разных культур и народов, 

разных профессий и специальностей, разных языков и собственного, на 

экономическое и правовое образование. 

г) означает создание условий выбора и предоставление каждому субъекту 

шанса для успеха. 

26. Глобализация - это: 

а) система идей, главной целью которых является сохранение и развитие 

творческого потенциала человека; 

б) целенаправленное, систематическое и последовательное внедрение в 

практику оригинальных, новаторских способов; 
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в) процесс всемирной, экономической, политической и культурной 

интеграции; 

г) педагогически целесообразно организованное пространство 

жизнедеятельности, который способствует развитию инновационного ресурса 

личности; интегрированное средство накопления и реализации инновационного 

потенциала учебного заведения. 

27. Транснациональные инновации: 

а) нововведения в образовательной сфере глобального характера, имеющие 

значение; 

б) нововведения в образовании, кардинально отличаются от всего 

существующего ранее; 

в) аккредитация образовательных программ на международном уровне; 

г) нововведения, связанные с интернационализацией образовательной 

деятельности, созданием единого образовательного пространства в ряде стран; 

28. Индивидуализация – это: 

а) широкий круг учебных заведений, образовательных программ, органов 

управления и т. п; 

б) реализация набора обязательных учебных дисциплин в четко определенном 

объеме; 

в) учет и развитие индивидуальных особенностей личности в ходе 

организации всех форм взаимодействия участников учебно-воспитательного 

процесса; 

г) ориентация всех участников образовательного процесса на удовлетворение 

и развитие интересов, склонностей и способностей. 

29. Педагогическая неология: 

а) наука об использовании и применении нового в педагогике; 

б) применение методов общей квалиметрии в педагогике во время 

количественного оценивания психолого-педагогических и дидактических объектов; 

в) наука о создании нового в педагогике; 
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г) способность педагога объективно оценить себя и свои поступки, понять, как 

его воспринимают в процессе педагогического общения. 

30. Комплекс социально-педагогических нововведений связанных с 

насыщением учебных заведений информационной продукцией и технологией, 

техническими средствами это: 

а) глобализация образования; 

б) компьютеризация образования; 

в) инновации в образовании; 

г) информатизация образования. 
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5. Литература 

 

5.1. Дополнительная литература 

1. Косолапова Л.А., Педагогика как контекст конструирования учебных 

педагогических дисциплин : монография / Л.А. Косолапова. - 2-е изд., стер. - М. : 

ФЛИНТА, 2019. - 80 с. - ISBN 978-5-9765-0954-2 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509542.html 

2. Попов В.В., Креативная педагогика. Методология, теория, практика / Попов 

В. В. - М. : Лаборатория знаний, 2017. - 322 с. - ISBN 978-5-00101-487-4 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001014874.html 

3. Смирнов С.Д., Психология и педагогика для преподавателей высшей школы 

: учебное пособие / Смирнов С.Д. - М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2014. - 422 с. (Педагогика в техническом университете) - ISBN 978-5-7038-3948-5 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703839485.html 

5.2. Методические ресурсы 

1. Учебное пособие по дисциплине «Инновационные технологии в 

образовании» для студентов направления подготовки 44.04.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям). / Сост.: Н.В. Карчевская, Е.С. Небесский. – Стаханов: изд-

во ЛГУ им. В.Даля, 2021. – 168 с. 

2. Конспект лекций по дисциплине «Инновационные технологии в 

образовании» для студентов направления подготовки 44.04.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям). / Сост.: Н.В.Карчевская. – Луганск: изд-во ЛНУ им. В.Даля, 

2020. – 48 с.  

3. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Инновационные технологии в образовании» для студентов направления 

подготовки Профессиональное обучение (по отраслям). / Сост.: Н.В.Карчевская. – 

Луганск: изд-во ЛНУ им. В.Даля, 2020. – 28 с. 

 

4. Инновационные технологии в образовании. Методические указания к 

выполнению курсовой работы / Н.В. Карчевская. - Стаханов: СУНИГОТ, 2017. - 41с. 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509542.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001014874.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703839485.html
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛНР 

ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. ДАЛЯ» 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

 

Кафедра социально-экономических и педагогических дисциплин 
 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине: «Инновационные технологии в образовании» 

Тема: «______________________________________________» 

 

 

 

Выполнил(а):                                                               студент группы:  

                                                                                      _________________ 

                                                                                     _________________   

 

Проверила:                                                                   Карчевская Н.В. 

                                                             

 

 

    

г. Стаханов 20___ 
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Учебное издание 

 

 

 

Методические указания 

к самостоятельной работе студентов по дисциплине  

«Инновационные технологии в образовании» 

для студентов направления подготовки 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

магистерские программы:  «Экономика и управление»,  

«Информационные технологии и системы», «Электроснабжение»,  

«Безопасность технологических процессов и производств»,  

«Профессиональная психология», «Управление персоналом»,  

«Горное дело. Подземная разработка пластовых месторождений»,  

«Горное дело. Электромеханическое оборудование, автоматизация процессов 

добычи полезных ископаемых и руд»,  

«Горное дело. Технологическая безопасность и горноспасательное дело». 
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