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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции  

 

 

Коммуникация 

 

УК-4. 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

ИУК 4.1. Умеет выбирать на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках коммуникативно приемлемые 

стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия 

с партнерами и участниками проекта. 

 

ИУК 4.2. Умеет использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

ИУК 4.3. Умеет вести деловую 

переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном(-ых) языке(ах). 

 

ИУК 4.4. Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры в процессе 

профессионального взаимодействия на 

государственном и иностранном(-ых) 

языке(ах). 

 

      ИУК 4.5. Демонстрирует умение 

выполнять перевод академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного(-ых) на государственный 

язык. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины» и содержится в вариативной части образовательной 

программы подготовки магистрантов педагогического направления. 

Для овладения данным курсом студент должен ориентироваться в вопросах 

нормативно-регулируемых целей и результатов современного образования; иметь 

представление о тенденциях развития современной отечественной и зарубежной высшей 

школы; новых формах обучения, включающих информационные технологии (смешанное 

обучение, дистанционное обучение). Этому курсу предшествует курс «Современные 

проблемы науки и образования». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 126 

академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академичес-

кие часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 126 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции 10 

Практические занятия/семинары, в том числе: 22 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, в том числе: 
52 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Самостоятельная работа:  

 

 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

 

 

42 

Вид промежуточной аттестации 
экзамен 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

№ Содержание Лек 

ции 

Практ./ 

семин. 

 занят. 

Сам. 

раб. 

Всего 

часов 

 

1 Современное информационное общество 2 2 6 10 

2 Информатизация системы образования  2 6 8 

3 Методологическая культура педагога как показатель 

его профессионализма в работе с информацией 

2 2 6 10 

4 Способы переработки информации 4 4 12 20 

5 Информационные технологии в образовании  4 6 10 

5 Дистанционное образование  2 4 6 

7 Интернет в исследовательской работе гуманитария 2 2 8 12 

8 Круглый стол. Подведение итогов курса  4 4 82 

9 Подготовка к экзамену   42 42 

 Итого по курсу 10 22 94 126 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Современное информационное общество. 

 

Информатизация всех сфер жизни как социальная тенденция. Основные характеристики 

информационного общества. Информационные революции (появление письменности, 

книгопечатания, электричества, компьютера). Информационные процессы (передача, 

получение, хранение, обработка и использование информации).  

 

Семинар по теме 1. Современное информационное общество 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Проблемы информационного общества. 

2. Содержание понятий «информация» и «знание», их соотношение. 

3. Характеристика носителей информации и знаний.  

 

 

Семинар по теме 2. Информатизация системы образования 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Новые информационные технологии и стратегии современного образования.  

2. Формирование информационно-образовательной среды университета. 

3. Зарубежный опыт информатизации систем образования. 
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Тема 3. Методологическая культура педагога как показатель его 

профессионализма в работе с информацией 

 

Основные компоненты методологической культуры. Сходства и различия 

методологической культуры педагога-практика и педагога-исследователя. Типичные 

ситуации проявления методологической культуры. Приемы использования 

информации и методологических знаний в решении проблемных профессиональных 

задач. 

 

Семинар по теме 3. Методологическая культура педагога как показатель 

его профессионализма в работе с информацией 

 

1. Основные компоненты проблемной профессиональной задачи. 

2. Особенности проблемной профессиональной задачи. 

3. Этапы решения проблемной профессиональной задачи. 

 

Тема 4. Способы переработки информации 

 

Основные способы переработки информации для ее использования: 

аннотирование, составление плана информационного текста, тезирование, 

конспектирование, рецензирование, реферирование.  

 

Практические занятия по теме 4. Способы переработки информации 

 

1. Обзор периодических педагогических изданий. 

2. Работа с ключевыми понятиями исследования.  

3. Составление содержательных обзоров по теме исследования. 

 

 

Семинар по теме 5. Информационные технологии в образовании 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Соотношение понятий «информационные технологии», «интернет-ресурсы», 

интернет-сервисы.  

2. Способы использования ресурсов сети Интернет в решении дидактических 

задач. 

3.  Характеристика интернет-ресурсов образовательного назначения. Обмен 

опытом их применения. 

 

Семинар по теме 6. Дистанционное образование. 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Глобализация образования и новые формы обучения. Характеристика 

дистанционного образования.  

2. Новые модели взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Особенности взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

дистанционном образовании.  

3. Перспективы дистанционного обучения в российской системе высшего 

образования.  

 

Тема 7. Интернет в исследовательской работе гуманитария 

 

Информационные технологии в науке. Основные направления использования 

информационных технологий в гуманитарной сфере. Язык запросов в сети Интернет. 

Особенности оформления электронных ресурсов в списках использованных источников. 

 

Семинар по теме 7. Интернет в исследовательской работе гуманитария 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Обзор научных педагогических ресурсов сети Интернет. 

2. Способы эффективного поиска необходимой информации в сети Интернет. Критерии 

отбора ресурсов для получения надежной информации.  

 

Тема 8. Круглый стол. Подведение итогов курса. 

Выступления студентов с информационными текстами по актуальным проблемам в 

профессиональной педагогической деятельности (15 мин.) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

В рамках дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» предусмотрена самостоятельная работа студентов в виде повторение 

лекционного материала; самоподготовки к семинарским и практическим занятиям; 

самостоятельного поиска, переработки и структурирования информации для 

публичного итогового выступления.  

Задания для самостоятельной практической работы. 

Задание 1: 

На основе анализа литературы определить основные вызовы информационного общества. 

 

Задание 2: 

 На основе анализа литературы и рефлексии собственного опыта учебной деятельности 

охарактеризовать информационно-образовательную среду университета. 

 

Задание 3: 

 Выделить и сформулировать актуальную проблему педагогики высшей школы. Разработать 

стратегии поиска информации и методологических знаний для анализа и выдвижения 

предположений для ее решения.  

 

Задание 4: 
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Подготовить обзор 2-3 номеров педагогической периодической печати (на выбор 

магистранта). Определить, какую помощь может оказать это издание в процессе 

профессиональной подготовки, в осуществлении практической и исследовательской 

деятельностей? 

 

Задание 5: 

Составить общий портрет учебной группы в соответствии с характеристиками, 

относящимися к молодому поколению, именуемому цифровым. 

 

Задание 6: 

Прослушать доклад «Опыт организации электронного и дистанционного обучения в 

российских университетах: лучшие практики». Электронный адрес источника:  

http://www.hse.ru/video/147809720.html 

Подготовиться к обсуждению следующих вопросов. 

 Плюсы и минусы дистанционного обучения. 

 Рефлексия собственного опыта в таком обучении (если есть). 

 

Задание 7: 

Подобрать информацию для выступления на круглом столе, используя педагогические 

научные и образовательные ресурсы сети Интернет.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Современное информационное 

общество 

 

УК-4.  

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Доклады, 

сообщения по 

темам 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

Круглый стол, 

дискуссии 

 

Самостоятельна

я поисковая 

работа по 

заданиям, 

касающихся 

вопросов темы. 

 

Экзамен. 

2.  Информатизация системы 

образования 

3.  Методологическая культура 

педагога как показатель его 

профессионализма в работе с 

информацией 

4.  Способы переработки 

информации 

5.  Информационные технологии в 

образовании 

6.  Дистанционное образование 

7.  Интернет в исследовательской 

работе гуманитария 

8.  Круглый стол.  

 

http://www.hse.ru/video/147809720.html
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования.  

 

№

/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определённой учебно -

практической, учебно -

исследовательской или научной 

темы.  

Темы докладов, 

сообщений по 

темам 

семинарских и 

практических 

занятий 

2

  

Круглый стол, дискуссии  Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

Проблемные 

вопросы, 

касающиеся 

высшего 

образования 

(на выбор 

студентов) 

3 Самостоятельная поисковая 

работа по заданиям, 

касающихся вопросов темы 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

самостоятельного поиска ответа 

на поставленный вопрос, 

касающегося в той или иной 

мере личностного осмысления 

информации и становящееся 

личностным достоянием. 

Перечень 

заданий для 

самостоятельно

го поиска 

 

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

Контроль усвоения этого курса предусмотрен в виде публичного выступления студента с 

информационным текстом по актуальной проблеме в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы. Студенту предоставляется право выбора проблемы. 

Выступление в течение 15 минут. Подготовка текста предполагает проверку усвоения 

приемов поиска необходимой информации, применения различных приемов ее переработки 

и использования для достижения поставленной цели. Успешное выступление предполагает 

владение студентами элементами педагогического мастерства. Ответы на вопросы в ходе 

обсуждения текста будут способствовать проявлению умения вести научную дискуссию. 
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Критерии оценки выступлений магистрантов: 

 

Вид работы Оценка/

Процент 

Описание критериев оценки 

Публичное 

выступление на 

круглом столе  

А 

(90-100%) 

Выделена и четко сформулирована актуальная 

проблема для профессиональной сферы, материал полно 

и логично изложен, устная речь соответствует основным 

нормативам русского языка; использованы приемы 

привлечения внимания слушающей публики; 

рационально использованы мультимедийные средства. 

  В 

(82-89%) 

Выделена, но не точно сформулирована актуальная 

проблема для профессиональной сферы, материал 

представлен достаточно полно, но допущены сбои в 

логике изложения, устная речь соответствует основным 

нормам русского языка; использованы приемы 

привлечения внимания слушающей публики; 

рационально использованы мультимедийные средства. 

  

 

 

 

С 

(75-81%) 

 

 

Выделена, но не точно сформулирована актуальная 

проблема для профессиональной сферы, материал 

представлен не достаточно полно, допущены сбои в 

логике изложения, устная речь соответствует основным 

нормам русского языка; использованы приемы 

привлечения внимания слушающей публики 

рационально использованы мультимедийные средства. 

 

 
 D 

(67-74%) 

 

Выделена, но не точно сформулирована актуальная 

проблема для профессиональной сферы, материал 

представлен не достаточно полно, допущены сбои в 

логике изложения, устная речь соответствует основным 

нормам русского языка; не использованы приемы 

привлечения внимания слушающей публики; 

рационально использованы мультимедийные средства. 

 

  Е 

(60-66%) 

Выделено затруднение для профессиональной 

сферы, но явная формулировка проблемы отсутствует, 

материал представлен неполный, допущены сбои в 

логике изложения, в устной речи допущены нарушения 

норм русского языка; частично использованы приемы 

привлечения внимания слушающей публики; 

использованы мультимедийные средства. 

  F 

(менее 60%) 

Выступление не подготовлено. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Список основной литературы:  

 

1. Литвак Н.В. Учеба в вузе. Философский и информационный аспекты. – М.: Прометей, 

2020. 
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Дополнительная литература: 

 

2. Методология педагогики: монография / Е.А. Александрова, Р.М. Асадулин, Е.В. 

Бережнова [и др.]; под общ. Ред. В.Г. Рындак. – М.: ИНФРА-М, 2018. URL: 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/product/1016443 

3. Литвак Н.В. Информационные процессы в современной дипломатической службе: 

опыт Франции. – Москва : МГИМО-Университет, 2016. – 488 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491384 

4. Келли П. Онлайн-образование: путь от участия к успеху / П. Келли, Х. Коутс, Р. 

Нейлор Р. // Вопросы образования . – 2016. – № 3. – С. 34 – 58. Режим доступа: 

https://vo.hse.ru/2016--3/191148692.html 

5. Орлов А.А., Орлова Л.А. Характеристика «сетевой личности» как инновация в 

структуре содержания педагогического образования // Педагогика. – 2018. – № 7. – С. 

12 – 23. URL:  https://sevcbs.ru/main/wp-content/uploads/2018/10/Statya-k-zhurnalu-

Pedagogika-2018----7.pdf 

6. Лаптев В.В. Педагогическая деятельность в электронной среде: перспективы нового 

качества / В.В. Лаптев, Т.Н. Носкова // Педагогика. – 2016. – № 10. – С. 3-13. URL: 

https://sevcbs.ru/main/wp-content/uploads/2017/07/Statya-k-zhurnalu-Pedagogika-2016----

10.pdf 

7. Абдуразаков М.М. Взаимодействие субъектов образования в информационно-

образовательной среде: культура знаний, познания и информационной коммуникации 

// Педагогика. – 2018. – № 9. – С.  39 – 46. 

8. Рощина Я.М., Рощин С.Ю., Рудаков В.Н. Спрос на массовые открытые онлайн-курсы 

(МООС): опыт российского образования // Вопросы образования. – 2018. – № 1. – С. 

174-199. URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/spros-na-massovye-otkrytye-onlayn-kursy-

mooc-opyt-rossiyskogo-obrazovaniya/viewer 

9. Концепция совершенствования (модернизации) единой информационной 

образовательной среды, обеспечивающей реализацию национальных стратегий 

развития Российской Федерации // Педагогика. – 2018. - № 4. – С. 98 – 125. 

10. Тагунова И.А. Риски современного образования в контексте концепций зарубежных 

ученых // Педагогика. – 2020. – Т. 84. – № 6. – С. 112 – 120. 

11. Жистени Ж. Потенциал международных связей в профессиональном развитии 

преподавателей: смешанное обучение для Европы и Азии / Ж. Жистени, М. Импедово 

// Вопросы образования.  – 2020. – № 2. – С. 114 – 127. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43031666 

 

Интернет-ресурсы, базы данных: 

 

№ 

п/п 
Наименование Характеристики ресурса 

1.  

ЭБС ZNANIUM.COM  

«НИЦ ИНФРА-М» 

http://znanium.com/  

Содержит книги, журналы, статьи 

из различных изданий (более 20 

тыс.) 

2.  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

ООО «НексМедиа» 

https://biblioclub.ru/  

Доступ к базовой коллекции и 135 

книгам издательств-партнеров  

Ресурс содержит учебники, 

учебные пособия, монографии, 

периодические издания, 

справочники, словари, 

энциклопедии, видео- и 

аудиоматериалы, художественную 

литературу. (более 100 тыс. 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/product/1016443
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491384
https://vo.hse.ru/2016--3/191148692.html
https://sevcbs.ru/main/wp-content/uploads/2018/10/Statya-k-zhurnalu-Pedagogika-2018----7.pdf
https://sevcbs.ru/main/wp-content/uploads/2018/10/Statya-k-zhurnalu-Pedagogika-2018----7.pdf
https://sevcbs.ru/main/wp-content/uploads/2017/07/Statya-k-zhurnalu-Pedagogika-2016----10.pdf
https://sevcbs.ru/main/wp-content/uploads/2017/07/Statya-k-zhurnalu-Pedagogika-2016----10.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/spros-na-massovye-otkrytye-onlayn-kursy-mooc-opyt-rossiyskogo-obrazovaniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/spros-na-massovye-otkrytye-onlayn-kursy-mooc-opyt-rossiyskogo-obrazovaniya/viewer
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43031666
http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/


 

13 

наименований). 

3.  Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

Научная электронная библиотека 

открытого доступа (Open Access), 

основными задачами которой 

является популяризация науки 

и научной деятельности, 

общественный контроль качества 

научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, 

современного института научной 

рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и 

построение инфраструктуры 

знаний. Содержит более 2 

миллионов научных статей. 

4.  

Национальная педагогическая энциклопедия 

http://didacts.ru/  

 

Национальная энциклопедическая 

служба России (НЭС) – открытый 

образовательный ресурс. Проект 

включает 8 гуманитарных 

энциклопедий (от психологии до 

политологии) и поисковую систему 

по структурно-логическим схемам – 

«Схемо.рф» (уникальную в своем 

роде). Информационная база 

содержит более 1 300 словарей 

советского и современного 

периодов, около 60 тыс. схем и 1 

250 тыс. полнотекстовых статей. 

5.  

Российская национальная библиотека. 

Педагогические науки. Образование. 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ 

Путеводитель состоит из трех 

разделов: 1) справочные ресурсы 

(энциклопедии, словари, 

справочники), 2) 

библиографические пособия (в т.ч. 

электронные) и базы данных, 3) 

электронные библиотеки, 

специализированные порталы и 

сайты. Внутри каждого раздела 

материал расположен в обратной 

хронологии. Указатель 

аннотирован. Дополнительные 

материалы содержат рецензии на 

пособия, краткую биографическую 

и библиографическую информацию 

об авторах и составителях, сведения 

о научных организациях. 

Библиографические записи 

сопровождаются видеорядом в виде 

сканированных обложек или 

титульных листов, портретами 

авторов или персон. 

https://cyberleninka.ru/
http://didacts.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

В ходе выполнения практических заданий, связанных с получением, переработкой, 

хранением информации, а также ее использованием в составлении содержательных обзоров 

по вопросам указанных тем (или самостоятельно выбранных вопросов для выступления на 

круглом столе) предлагается обратится к материалам 4 главы учебного пособия: Бережнова 

Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности. М.: Издательский 

центр "Академия", 2017. С. 75-102.  

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 Чтение лекций с использованием слайд-презентаций,  

 использование графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), информационных (справочных) систем,  

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 

форумов. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 Компьютерный класс,  

 проектор, 

 библиотечные ресурсы (печатные и электронные). 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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