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ДИСЦИПЛИНА 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный   цикл/вариативная часть/обязательные дисциплины

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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(учебные курсы) /
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профессиональной 
деятельности /2 семестр

сем

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Цель  дисциплины –  Создание  адекватных  знаний  о  современных
принципах, методах и приемах применения информационных технологий в
профессиональной  деятельности  педагога,  управление  образовательным
процессом, построение образовательной среды с использование цифровых
образовательных ресурсов, мультимедиа средств.

В результате  изучения курса  «Инновационные  процессы в  образовании»,
обучающийся  призван  демонстрировать  и  развивать следующие
компетенции: 

 владеть  практическими  способами  поиска  научной  и
профессиональной  информации  с  использованием  современных
компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний (ОК-3);

 способность использовать инновационные технологии в практической
деятельности (ОК-8);

 способность использовать научно-обоснованные методы и технологии
в  психолого-педагогической  деятельности,  владеть  современными
технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации
(ОПК-2)

 готовность  использовать  современные  инновационные  методы  и
технологии в проектировании образовательной работы (ПКОД-2)

В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:
Способы поиска, сбора, обработки и интерпретации научной информации с
использование современных компьютерных средств
Способы  восполнения  дефицита  Информационного  им  методического
оснащения образовательного процесса
Инновационные  обучающие  технологии,  способы  их  использования  в
проектировании образовательной работы

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина: Инновационные процессы в образовании
№
 

Название темы с кратким содержанием Виды занятий,
часы

Са
мо

Всего
часов
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2 семестр

1 Образование  и  социализация  в
информационном обществе. 2 - 8

2
Информационная  система  управления  в
образовательном учреждении. 2 2 8

3
Информационные технологии в образовании.

2 4 8

4
Компьютерные  игры  в  образовании  и
воспитании учащихся. 2 2 8

5 Ресурсы  информационно-образовательной
среды обучения. 1 2 8

6 Дистанционное  обучение  с  использованием
ИКТ. 1 4 8

Всего часов: 10 14 - 48 72

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7 Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
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компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1

Образование  и  социализация
в информационном обществе.

1. Составление глоссария по 
основным терминам дисциплины
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы. 
3. Подготовка к выступлению с 
докладом.

8

2
Информационная  система
управления  в
образовательном учреждении.

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

8

3

Информационные технологии
в образовании.

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.
3. Подготовка вопросов для 
круглого стола.

8

4

Компьютерные  игры  в
образовании  и  воспитании
учащихся.

1.Изучение основной и 
дополнительной литературы.
2. проведение 
микроисследований

8

5

Ресурсы  информационно-
образовательной  среды
обучения.

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

8

6

Дистанционное  обучение  с
использованием ИКТ.

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

8

Всего часов: 48

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количест
во 

часов

1
Образование  и  социализация
в информационном обществе.

1.Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

4

5



2

Информационная  система
управления  в
образовательном учреждении.

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

4

3

Информационные технологии
в образовании.

1.методологический анализ 
диссертационных работ 
2. Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

4

4

Компьютерные  игры  в
образовании  и  воспитании
учащихся.

1. подготовка статьи для 
коллег магистрантов по 
рассматриваемой теме.
2.Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

4

5
Ресурсы  информационно-
образовательной  среды
обучения.

Подбор и аннотирование 
образовательных интернет-
ресурсов.

4

6
Дистанционное  обучение  с
использованием ИКТ.

Разработка информационно-
образовательного 
дистанционного ресурса

4

Всего часов:  24

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:

Основная литература:
1. Ангеловски К. Учителя и инновации. М., 1991. 
2. Андреев  Г.Г.,  Кутузов  В.М.,  Рыльчиков  В.М.  и  др.  Управление

результатами  научной  и  инновационной  деятельности  Министерства
образования РФ // Инновации. – 2003. – № 1 (58).

3. Государственное  управление:  основы теории и  организации:  Учебник  /
Под ред. В. А. Козбаненко. – М.: Статут, 2000.

4. Загвязинский  В.  И.  Организация  опытно-экспериментальной  работы  в
школе. Тюмень, 1993. 

5. Коротков Э.М. Управление качеством образования: Учебное пособие для
вузов. – 2-е изд. – М.: Академический Проект, 2007.

6. Лазарев  В.  С.  Паташник  М.  М.  Как  разработать  программу  развития
школы: Метод. пособие для руководителей образовательных учреждений.
М., 1993. 

7. Ларионова  M.В.  Сотрудничество  в  сфере  образования  в  Европе:
нормативная  основа,  методы  и  инструменты  кооперации. –  М.:
Университетская книга; Логос, 2006.
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8. Медынский В.Т. Инновационный менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА-М.
2002.

9. Поташник М. М. Инновационные школы России: становление и развитие.
Опыт программно-целевого управления. М., 1996.

10.Федоров В.А. Прогнозные модели развития науки и инноваций в России //
Вестник  Российского  университета  дружбы  народов. –  Серия:
Политология. – 2006. – № 1 (6). – С. 6–12.

11.Ресурсы инноваций: организационный,  финансовый, административный:
Учебное пособие для вузов / Под ред. И.П. Николаевой. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2003.

12.Цырлина Т. В. На пути к совершенству. Антология интересных школ и
педагогических находок XX века. М.: Сентябрь, 1997. 

Дополнительная литература
1. Тюнников,  Ю.  С.  Анализ  инновационной  деятельности
общеобразовательного  учреждения:  сценарий,  подход/  Ю.  С.
Тюнников// Стандарты и мониторинг в образовании. – 2004. –№ 5. 
2. Лазарев,  В.  С.  Понятие  педагогической  и  инновационной
системы школы/ В. С. Лазарев// Сельская школа. – 2003. – № 1. 
3. Орлова, А. И. Возрождение образования или его реформа?/ А. И.
Орлова// Преподавание истории в школе. – 2006 – № 1.
4. Ерофеева,  Н.И.Управление проектами в  образовании//Народное
образование.–2002.–№ 5.
5. Загвязинский,  В.И.  Инновационные  процессы в  образовании  и
педагогическая  наука/  Инновационные  процессы  в  образовании:
Сборник научных трудов. – Тюмень: 1990.
6. Ерофеева,  Н.И.Управление проектами в  образовании//Народное
образование.–2002.–№ 5.
7. Каменский,  А.  К.  Нормативно-правовая  база  общественно-
государственного управления школой// Директор школы. – 2006. – №
3.
8. Руднев,  Е.Н.  Миссия,  стратегия  и  практические  действия//
Директор школы. – 2006. – № 8. 
9. Новиков, А. М. Организация опытно-экспериментальной работы
на базе образовательного учреждения// Дополнительное образование.
– 2002. – № 6.
10.Лазарев,  В.  С.  Управление нововведениями –  путь  к  развитию
школы// Сельская школа. – 2003. – № 1.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской

Федерации

2. Российское образование. Федеральный образовательный портал
7
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3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов

4. http://www.school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов

5.  http://www.window.edu.ru/ Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам

6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

7.  http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека

8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru

1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационны
й ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступност
ь

1. Информационные
технологии в

профессиональной
деятельности

http://www.biblioc
lub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека

онлайн

Индивидуал
ьный

неограниче
нный

доступ из
любой

точки, в
которой
имеется

доступ  к
сети

Интернет
http://e.lanbook.co
m

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)
на платформе
издательства

«Лань»

Индивидуал
ьный

неограниче
нный

доступ из
любой

точки, в
которой
имеется

доступ  к
сети

8
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Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры.

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:

Организация текущей  и итоговой аттестация:

Осуществляется  в  виде  зачета,   при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по модулю / дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-2

Тема 1, задания 1-3
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задания 1-3
Темы 4, задание 1,2

ОК-8
Тема 2, задания 1,3
Темы 4, задание 2

ОПК-2
Тема 3, задание 2
Тема 4, задания 1,2

ПКОД-2

Тема 1, задание 1
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задание 1
Тема 4, задания 1,2

Процедура проведения итоговой аттестации:

Проведение  зачета  по  теоретическому  курсу  проходит  в  форме
итогового  тестирования,  определяющего  уровень  усвоения  теоретических
основ дисциплины.

9



Положительную  итоговую аттестацию  по  дисциплине  «Информационные
технологии в профессиональной деятельности»  получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие  итоговое тестирование, 
Контрольно-измерительный материал:
Вопросы к зачету  по дисциплине
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»

1. 1. Что общего и чем отличаются понятия «новации» и «инновации»?
Почему  в  современном  образовании  чаще  используется  понятия
«инноваций»?

2. К  кому  относится  понятие  «учителя-новаторы»?  Как  связано  оно  с
современным понятием «инноваций»?

3. Почему  проблема  инноваций  в  образовании  актуализировалась  в
последние десятилетия? Чем это может быть обусловлено?

4. Перечислите основные понятия педагогической инноватики и уточните
связи между ними. 

5. Можно  ли  выделить  какие-то  законы  протекания  инновационных
процессов? 

6. Как менялся «идеальный образ человека» на протяжении 20 века? Как
это проявлялось в образовании?

7. Каковы политические предпосылки распространения гуманистических
представлений в образовании?

8. Как влияет современная экономика на теорию и практику образования?
9. Какие факторы сопутствуют инновационным процессам в образовании,

какие – противодействуют?
10. Современную экономику нередко называют «экономикой знаний».  В

чем  причина  этого  феномена?  Как  он  связан  с  инновационными
процессами в образовании?

11. В  чем  заключаются  наиболее  значительные  различия  между
«классической  педагогикой»  (педагогикой  Я.А.Коменского  и
И.Ф.Гербарта), «неклассической педагогикой» (педагогикой Дж.Дьюи
и А.С.Макаренко)  и «постнеклассической педагогикой» (педагогикой
личностно-ориентированного  образования,  тьюторинга  и
менеджмента?

12. Каковы основные направления обновления содержания образования в
современной школе?

13. Какие инновационные учебные курсы Вы знаете? Как определить их
эффективность?

14. Представьте  основные  концепции  и  проекты  личностно-
ориентированной  педагогики:  в  чем  их  общность  и  в  чем  наиболее
существенные различия?
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15. Можно ли поставить знак равенства между понятиями «инновационной
школы» и «авторской школы»?

16. Как изменялось значение категории «воспитание» в 20 веке? Каково
Ваше представление об актуальности и значимости этого феномена? 

17. В  чем,  на  Ваш  взгляд,  основные  различия  между  понятиями
«управления»  и  «менеджмента»?  Как,  на  этом  основании,  можно
соотнести  «инновации  в  управлении  школой»  и  «инновации  в
педагогическом менеджменте»?

18. Каковы основные направления инновационных процессов в школе?
19. Что  такое  научно-методическое  сопровождение  инновационных

процессов и в чем его необходимость?
20. Каковы основные требования к педагогическому работнику в школе? В

вузе?  В  чем  преемственность  и  чем  отличаются  стандарты
профессиональной квалификации?

21. Как  Вы  понимаете  «инновационную  культуру  учителя»?  В  чем  она
заключается?

22. Как  оценить  степень  готовности  учителя/преподавателя  к
инновационной деятельности?

23. Какие  виды  вузов  существуют  в  современном  образовательном
пространстве?  Какие  факторы  определяют  их  инновационные
стратегии? 

24. В чем  специфика  университетского  (учебно-научно-педагогического)
комплекса в соотношении с классическим университетом?

25. Представьте  типологию  инновационных  процессов  в  учреждении
высшего  образования  в  соответствии  с  их  предметом,  уровнем,
направленностью. 

26. Что  необходимо  учитывать  при  разработке  проекта  инновационной
деятельности  на  уровне  муниципальной  (или  региональной)
образовательной системы?

27. Каковы  экономические  условия  и  показатели  эффективности
инновационных процессов?

28. Какую  роль  играют  информационные  и  дистанционные
образовательные  технологии  в  модернизации  отечественного
образования? Каковы стимулы и ограничители роста?

29. Что представляет собой стратегический, а что – тактический уровень
планирования инноваций?

30. Проанализируйте  модели  менеджмента  в  западных  образовательных
системах:  что  может  быть  заимствовано  в  условиях  модернизации
отечественного образования, а что – нет? С чем могут быть связаны
ограничения?

 Примерная тематика  рефератов 
1. Историко-культурные предпосылки инноваций в образовании
2. Педагогическая инноватика как область педагогических знаний. 
3. Концепции  и  стратегии  инновационной  деятельности  в  общем
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образовании. 
4. Стратегии и опыты гуманизации общего образования. 
5. Опыты реализации зарубежных педагогических идей в отечественной

системе школьного образования. 
6. Дифференциация и профилизация в школе. 
7. Технологии модульного обучения в школе. 
8. Индивидуальные образовательные траектории в школе. 
9. Система педагогической диагностики и мониторинга образовательных

достижений учащихся. 
10. Взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования. 
11. Новые типы образовательных  учреждений:  лицей,  гимназия,  школа-

комплекс (адаптивная школа). 
12. Инновационный менеджмент в образовании. 
13. Концепции  и  стратегии  инновационной  деятельности  в  высшем

образовании. 
14. Кадровый  потенциал  инновационных  процессов:  проблемы  его

формирования, развития и оценки. 
15. Экономические условия инновационной деятельности. 
16. Менеджмент качества в инновационных образовательных системах. 
17. Управление инновационными образовательными учреждениями. 
18. Управление инновационными образовательными регионами. 
19. Менеджмент в образовательных системах за рубежом. 
20. Стратегии развития национальных образовательных систем. 

Для контроля используется бально-рейтинговая система оценки.
Критерии оценки:

Критерии Миниму
м баллов

Максимум
баллов

Набранные
баллы

- посещение аудиторных занятий; 8 10
- выполнение инвариантной части 
самостоятельной работы;

30 50

- выполнение одного и более заданий 
из вариантной части самостоятельной
работы;

2 15

-успешное  выполнение итогового 
теста

20 25

Итого: 60 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 -

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59и 
менее

Традиционна
я оценка

5 4 3 2
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Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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