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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 
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Современные проблемы информатики и ИТ-образования  
___________________________________ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 
код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 
наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 
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очная 

очная, очно-заочная, заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения дисциплины   являются:  

 изучение  общих  закономерностей  становления  и  развития информационного 

общества;  

 исследование  текущего состояния и оценка уровня развития ИТ-образования;  

Задачи: 

 дать магистрантам знания и обеспечить навыки эффективного решения 

прикладных задач в различных сферах деятельности социума на основе учета 

закономерностей становления и развития информационного общества, общих 

свойств информации и особенностей информационных процессов. 

 сформировать системный взгляд на основные направления развития 

информационных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.01 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Информационные технологии  в управлении образованием 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Управление образовательными организациями 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач  

ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру  

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

 предпосылки и факторы формирования информационного общества и основные 

закономерности его развития;  роль информационных технологий в становлении и 

развитии информационного общества; проблемы информатики и ИТ образования 

основополагающие методы, средства и стандарты информатики для решения 

прикладных задач различных классов; особенности процессов информатизации 

различных сфер деятельности; 

Уметь: 

 исследовать закономерности развития и использования информационно –

коммуникационных  технологий в  конкретной прикладной области; проводить 

анализ современных методов и средств информатики для решения прикладных 

задач различных классов; формировать стратегию информатизации прикладных 

процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией 

образовательной организации 

Владеть: 

 навыками оценки уровня информатизации в конкретной прикладной области; 

навыками  исследования закономерности  становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области;  методами и 

средствами информатики по оценке эффективности использования 

информационных ресурсов и информационных систем в образовании 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Информационное общество. Теоретические проблемы информатики 

Раздел 2. Автоматизированные системы информационного общества 

 

 

Автор: д.п.н., профессор  кафедры прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании Козлов О.А..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

                Методология и методы научного исследования____ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

_____44.04.01 Педагогическое образование________ 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

__________«Информационные технологии в образовании»____________ 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

_________очная___________ 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

является формирование понимания научного метода,  четкого представления об основных его 

типах, его значимости в решении основных научно-исследовательских задач.  

1.2. Задачи дисциплины: 

 выработать общее представление об основных мировоззренческих и 

методологических проблемах современной науки и образования; 

 выработать четкое представление о современных эмпирических и теоретических 

методах научного исследования в предметной сфере; 

 сформировать способность  анализировать основные тенденции и достижения 

современной науки и образования, и применять их к решению конкретных исследовательских 

задач; 

 представить науку и образование как явление социально-культурной реальности 

(исторический и современный ракурсы). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.01 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Для освоения дисциплины 

необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования (бакалавриат, 

специалитет), а также умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:  

Инновационные процессы в образовании, Теория и методика профессионального образования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Системное администрирование в образовательной организации 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность в сфере информатизации 

образования 

Информационные технологии в управлении образованием 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

ПК-3: способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 

ПК-6: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

ПК-14: готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

- современные парадигмы в предметной области науки; теоретические основы 

организации научно-исследовательской деятельности; 

Уметь: 

- анализировать тенденции современной науки и образования, определять 

перспективные направления научных исследований; использовать экспериментальные и 

теоретические методы исследования в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом, проблематикой, основными подходами современной науки. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Методология и метод. Понятие научного метода 

Раздел 2. Логический позитивизм. Принцип верификации 

Раздел 3. Критический рационализм Карла Поппера. Демаркация и принцип 

фальсификации 

Раздел 4. Методология Научно-исследовательских программ Имре Лакатоса 

Раздел 5. Философия парадигм Томаса Куна 

Раздел 6. Философский Анархизм Пола Фейерабенда 

 

Автор: д.фил.н. Воробьев Дмитрий Валерьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

________Инновационные процессы в образовании______________ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

_____44.04.01 Педагогическое образование________ 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

__________«Информационные технологии в образовании»____________ 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

_________очная___________ 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью изучения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» является 

формирование практических навыков будущих магистров на основе изучения современного 

состояния инновационных процессов в российской школе. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучение нормативно-правовых основ и моделей инновационной деятельности в 

системе образования; 

 знакомство с организацией образовательного процесса и научно-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в школе; 

 развитие потребности в постоянном самообразовании и самосовершенст-вовании 

в профессиональной деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.01 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Для освоения дисциплины 

необходимы знания педагогики, полученные на предыдущем уровне образования. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  
Дистанционное сопровождения лиц с ОВЗ  

Информатизация системы образования  

Информационные технологии в управлении образованием 

Использование информационных технологий при диагностике и оценивании качества 

образовательного процесса 

Менеджмент в образовании 

Организация работы с одаренными детьми в условиях общеобразовательной школы 

Проектирование информационной образовательной среды организации 

Управление образовательными организациями 

Управление образовательными системами 

Экономика образования 

Научно-исследовательская работа 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики 

ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

- сущность и содержание нормативно-правовых основ и моделей инновационной 

деятельности в системе образования 

- технологию организации образовательного процесса и научно-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в школе 

Уметь: 

- осуществлять системный анализ, выбор целей, разработку и внедрение в 

образовательный процесс инновационных технологий в различных педагогических условиях; 

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс в условиях реализации ФГОС в 

инновационных образовательных учреждениях 

Владеть: 

- выбора методологии научных исследований в сфере инновационного образования; 

- анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных процессов; 

- совершенствования профессиональных знаний и умений; 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Основные положения инновационной образовательной политики 

России 

Раздел 2. Нормативно-методологические основы инновационного образования 

Раздел 3. Проблемы и перспективы инновационных изменений в современной школе 

 

Автор: канд.филос.наук, доцент Потапова Татьяна Константиновна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

                Теория и методика профессионального образования____ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

_____44.04.01 Педагогическое образование________ 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

__________«Информационные технологии в образовании»____________ 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

_________очная___________ 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью дисциплины «Теория и методика профессионального образования» является 

формирование педагогической грамотности магистрантов. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 сформировать основные знания и умения по общей и профессиональной 

педагогике; 

 способствовать развитию способностей к проектированию образовательно-

пространственной среды; 

 способствовать формированию и развитию исследовательских, прогностических, 

проектировочных, управленческих, рефлексивных способностей магистрантов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) К.М.01 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Преподавание 

осуществляется на основе знаний, приобретенных обучающимися ранее, в ходе освоения 

учебных дисциплин: "Современные проблемы профессионального образования", "Философия 

образования", а также знания дисциплин: "Инновационные процессы в образовании", 

"Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности образовательного 

процесса","Методология и методы научного исследования" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Преддипломная (научно-исследовательская) практика  

Производственная (педагогическая) практика  

Управление образовательными организациями  

Управление образовательными системами  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам 

ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики 

ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

- методологию и методы педагогических исследований; 

- законодательно-нормативную базу общего и профессионального образования; 

- теоретические основы процесса обучения; 

- инновационные процессы общего и профессионального образования. 

Уметь: 

- использовать фундаментальные основы, современные достижения, проблемы и 

тенденции профессионального образования; 

- разрабатывать различные виды учебных программ и методической документации для 

подготовки рабочих; 

- разрабатывать комплексные дидактические средства обучения и адаптировать их к 

реальным условиям учебного процесса в профессиональном образовательном учреждении; 

адаптировать методические разработки (проекты) к условиям реального учебного 

процесса в профессиональных учебных заведениях по профессиональным отраслям; 

использовать возможности дидактических средств в их комплексном взаимодействии 

для повышения эффективности учебного процесса и качества подготовки рабочего по профилю 

отрасли 

Владеть: 

- методиками проектирования педагогических технологий и методолого-технического 

обеспечения для подготовки современного рабочего; 

- методиками проектирования, организации, проведения занятий по общим техническим 

и специальным предметам, практическому (производственному) обучения в области 

специализации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Методология и методы профессионально-педагогических исследований и 

законодательно-нормативная база профессионального образования 



Раздел 2. Педагогические системы в профессиональном образовании 

Раздел 3. Управление профессиональным образовательным учреждением 

Раздел 4. Инновационные процессы в развитии профессионального образования и 

последипломное образование 

Раздел 5. Развитие профессионального образования в отечественной и зарубежной 

педагогике 

 

Автор: д-р пед.наук, профессор Маркова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Математические методы в психолого-

педагогических исследованиях 

___________________________________ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 
код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 
наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

очная, очно-заочная, заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у магистрантов устойчивых практических навыков 

эффективного применения математических и инструментальных методов в психолого - 

педагогичкских исследованиях.. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучить математические методы в психолого-педагогических исследованиях; 

- сформировать навыки работы с прикладным ПО в области психолого-педагогических 

исследований; 

- сформировать навыки работа данными, полученными в психолого - педагогических 

экспериментах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.01 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Должен быть способен осуществлять анализ данных, используя методы теории 

вероятностей, системного анализа. Создание электронных образовательных ресурсов. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Информационные технологии в специальном образовании 

Использование информационных технологий при диагностике и оценивании качества 

образовательного процесса 

Методология и методы научного исследования 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность в сфере информатизации 

образования 

Научно-исследовательская работа 

Электронное обучение и электронные образовательные ресурсы 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности  

ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 

ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно- измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- о структуре психолого-педагогического эксперимента;  

- основные методы обработки информации, включая непараметрические и 

параметрические критерии оценки различий; 

Уметь: 

- статистически обосновывать свои научные и практические выводы;  

- выбирать подходящий для их задачи метод статистической обработки данных и 

использовать алгоритм применения избранного метода;  

- самостоятельно анализировать и интерпретировать эмпирические данные – результаты 

исследований 

Владеть: 

- различными шкалами измерений в педагогических исследованиях;  

- теоретическими и формулами для расчета типовых задач, наиболее часто 

встречающихся в экспериментальных психологических и педагогических исследованиях. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Математическая статистика как наука 

Раздел 2. Статистические оценки параметров распределения 

Раздел 3. Графическое изображение распределения случайной величины 

Раздел 4. Непараметрические  критерии различий в уровне исследуемого признака 

Раздел 5. Параметрические критерии различий в уровне исследуемого признака 

Раздел 6. Проверка статистических гипотез  с помощью математических методов 

 

Автор: к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании Лапин Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01  Педагогическое образование  

 

профиль (направленность) подготовки, специализация 

Информационные технологии в образовании 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная 

 

тип практики 

учебная 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИР 

 

1.1. Цель НИР заключается в том, чтобы сделать исследовательскую и информационно-

аналитическую работу студентов постоянным и систематическим элементом учебного 

процесса; включить их в жизнь научного и экспертного сообщества так, чтобы они смогли уже 

на этапе обучения в магистратуре освоить технологию и специфику научно-исследовательской 

работы; создать условия для формирования у студентов в процессе подготовки магистерской 

диссертации навыков и компетенций, определяемых основной образовательной программой. 

 

1.2. Задачи НИР: 

–  проведение среди студентов работы, позволяющей им выбрать направление и тему 

исследования; 

– обучение студентов навыкам исследовательской и информационно-аналитической 

работы, включая подготовку и проведение исследований, написание научных и 

информационно-аналитических работ; 

–  выработка у студентов специфических навыков и компетенций, связанных с 

необходимостью информационно-аналитического взаимодействия в процессе научно-

исследовательской, аналитической, проектной, организационно-управленческой и 

производственно-технологической деятельности; 

–  выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов, в т. ч., и через обсуждение проектов и готовых исследовательских работ 

студентов; 



– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ НИР, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате выполнения НИР должны быть сформированы следующие  компетенции и 

в результате защиты результатов НИР обучающийся должен демонстрировать по дескрипторам 

«знания, умения, владения»: 

 

 

 

 

Код 

компетенц

ии 

Результаты 

освоения ОПОП 

Содержание 

компетенций 

(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых результатов  

обучения 

ОК-

1 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 

знать: методы анализа и синтеза 

уметь: использовать методы анализа и 

синтеза в совершенствовании и развитии своего 

интеллектуального и общекультурного уровня 

владеть: способами анализа, синтеза, 

совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня 

ОК-

3 

способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

знать: современные методы исследования в 

области профессиональной деятельности 

уметь: применять методы исследования к 

освоению новых сфер профессиональной 

деятельности  

владеть: навыками применения методов 



профессиональной 

деятельности 

 

исследования к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности 

ОП

К-1 

готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

знать: методы и средства профессиональной 

коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

уметь: использовать методы и средства 

профессиональной коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

владеть: навыками применения методов и 

средств профессиональной коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ПК-

5 

способность 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

 

знать: современные способы анализа 

результатов научных исследований; 

уметь: применять современные способы 

анализа результатов научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование; 

владеть: навыком использования 

современных способов анализа результатов 

научных исследований 

 

ПК-

6 

 

готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для самостоятельного 

решения 

знать: способы решения исследовательских 

задач  

уметь: использовать индивидуальные 

креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

владеть: навыками использования 



исследовательских задач  индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

 

3. МЕСТО НИР  В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

Научно-исследовательская работа является составной частью учебного процесса 

студентов магистратуры и входит в блок Б2.В.02(П) «Научно- исследовательская работа». НИР 

ведется на протяжении четырех семестров и базируется на всех дисциплинах и практиках, 

изучаемых в соответствующем и предыдущих семестрах. 

Данный вид работы выполняет функции профессиональной подготовки в части 

подготовки магистрантов к научно-исследовательской и аналитической  деятельности в 

учреждениях системы среднего, высшего и дополнительного профессионального образования.  

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общий объем НИР  составляет 36 зачетных единиц (1296 академических часов). Научно-

исследовательская работа проводится на протяжении четырех семестров магистерской 

подготовки.  

Продолжительность НИР: 

1 курс: 8 недель / 288 академических часов 

2 курс: 12 недель / 648 академических часов 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НИР  

 

НИР может проводиться на выпускающей кафедре прикладной информатики и 

информационных технологий в образовании, в научных подразделениях 

вуза, а также на договорных началах в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях и учреждениях, 

осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, в которых возможно изучение и 

сбор материалов, связанных с выполнением ВКР. 

Перед началом НИР проводится организационное собрание, на котором 

дается вся необходимая информация по ее проведению. Индивидуальная программа 

деятельности студента должна быть согласована с планом работы коллектива базы НИР и 

обусловлена целями и задачами научно-исследовательской работы. Содержание 

индивидуального задания определяется в соответствии с индивидуальным планом магистранта 

по согласованию с научным руководителем. 



 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НИР 

 

к

у
р

с 

Наимено

вание этапа 

НИР 

Содер

жание этапа 

Содержание 

выполняемых работ 

Отчѐтная 

документация 

1  

(1 

семест

р) 

Выбор и 

обоснование 

темы НИР  

План

ирование 

НИР 

Ознакомление с 

тематикой 

исследовательских работ 

в данной области 

(аналитический обзор и 

т. п.) 

Аналитическ

ий обзор 

 

 

 

  

Презентацио

нные материалы 

 

 

 

Приложение 

к индивидуальному 

плану НИР  

Выбор и 

обоснование темы 

исследования 

Формулировка 

целей и постановка задач 

исследования 

(разработки) 

Корре

ктировка 

плана НИР 

Корректировка 

индивидуального плана 

проведения НИР  

Утверждение 

корректировок 

(приложение) к 

индивидуальному плану 

НИР 

1 

(2 

семест

р) 

Аналити

ческая работа 

по теме НИР 

Прове

дение НИР 

1. Изучение 

средств и методов 

научного исследования 

2. Критический 

обзор существующих 

подходов, теорий и 

концепций по выбранной 

теме НИР 

3. Подготовка и 

публикация статьи в 

журналах, сборниках 

научных трудов, 

выступление с докладом 

на конференции.  

 

 

 

 

Промежуточ

ный отчѐт о НИР  

Выступлени

е на конференции, 

семинаре 

Научная 

статья 

 

2 

 

(3 

семест

р) 

 

Исследовательс

кий этап НИР 

 

Прове

дение НИР 

1. Сбор 

фактического материала 

для магистерской 

диссертации. 

2. Изучение 

средств и методов 

анализа и обработки 

 

 

Промежуточ

ный отчѐт о НИР  

 

Выступлени

е на конференции, 



данных  

3. Подготовка и 

публикация статьи в 

журналах и т.п., 

выступление с докладом 

на конференции. 

семинаре 

Научная 

статья 

2 

(

4 

семест

р) 

 

Заключительны

й этап НИР 

 

Прове

дение НИР 

1.Апробация 

результатов 

НИР  

2.Оценка 

результатов НИР и их 

научной новизны 

Отчѐт о НИР  

 

Научная 

статья 

 

Составл

ение отчета о 

НИР (является 

обязательной 

частью этапа) 

Подв

едение 

итогов НИР 

Оформление 

итогового отчѐта о НИР 

 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ НИР 

 

Практика предусматривает следующие формы:  индивидуальные задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: дискретно в 

соответствии с календарным учебным графиком; стационарно в структурных подразделениях 

университета или других организациях, соответствующих направлению и профилю подготовки. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ НИР 

 

Контроль выполнения НИР производится в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание НИР в каждом семестре указывается в Индивидуальном плане НИР 

магистранта. Индивидуальный план НИР разрабатывается магистрантом под руководством 

научного руководителя, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому 

семестру в отчете по НИР. 

Текущий контроль выполнения НИР производится в дискретные временные интервалы 

научным руководителем НИР магистранта.  

Форма промежуточной аттестации НИР – зачет с оценкой (устанавливается учебным 

планом и программой НИР с учетом требований ФГОС ВО). Оценка по НИР приравнивается к 



оценкам  по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости обучающихся. 

 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ НИР  

 

Перечень отчетных документов обучающихся:  

В 1 семестре (первый год обучения):  

– Аналитический обзор исследовательских работ по теме НИР 

– Подготовка презентационных материалов «Выбор и обоснование темы исследования» 

–Заполнение индивидуального плана НИР 

Во 2 семестре (первый год обучения): 

– Промежуточный отчет о НИР, содержащий концептуальную стадию проектирования 

исследования (постановку проблемы, определение целей и задач исследования, формулировку 

проблемы, определение этапов исследования) 

– Выступление на конференции, семинаре 

– Подготовка научной статьи 

В 3 семестре (второй год обучения): 

– Промежуточный отчет о НИР, содержащий развернутый план теоретической части 

магистерской диссертации 

– Выступление на конференции, семинаре 

– Подготовка научной статьи 

В 4 семестре (второй год обучения): 

– Итоговый отчет о НИР, содержащий материалы практической части исследования  

– Подготовка научной статьи 

 

Авторы:  докт. пед. наук, профессор О.А.Козлов 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является дальнейшее развитие и 

совершенствование у студентов-магистров умений и навыков профессионального и делового 

общения в устной и письменной форме. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, 

необходимых для профессиональной и деловой коммуникации; 

 развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе лексики 

делового и профессионального иностранного языка; 

 совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

 формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для 

иноязычной деятельности в соответствии с конкретными ситуациями, условиями и задачами 

делового общения; 

 развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.02 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания, полученные 

процессе изучения иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 
ОК-5: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 
со сферой профессиональной деятельности 



ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности  

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

- базовую лексику делового иностранного языка; а также основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности; 

- основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового 

характера; 

- словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя текста по 

специализации; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка; 

- разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования научного дискурса; 

- основы нормативно-правовой базы 

Уметь: 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой и 

профессиональной сферы; 

- готовить устные сообщения на заданную тему; 

- вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой тематики; 

-  вести телефонные переговоры, 

- использовать основные виды словарно-справочной литературы; 

- работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном 

языке; 

- вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые письма, 

документы на иностранном языке; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью 

Владеть: 

- владеть всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении 

на иностранном языке; 

- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового) 

- владеть навыками проведения деловых переговоров и встреч; 

- владеть основами публичной речи; 

- владеть навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой 

документации, для подготовки публикаций, тезисов; 

- владеть приемами аннотирования и реферирования 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Работа и карьера. 

Раздел 2. Структура компании. 

Раздел 3. Деловое взаимодействие и общение. Переговоры. 

Раздел 4. Деловой этикет. Телефонные звонки. 

 

Автор: канд.филол.наук., доц. Люляева Н.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обеспечение формирования ИКТ-компетентности педагога, 

определяющей его готовность решать профессиональные задачи с использованием  

современных информационных и коммуникационных технологий, участвовать в построении 

информационной образовательной среды образовательной организации. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о дидактических возможностях и особенностях 

использования современных информационных технологий в образовательной деятельности; 

 создать среду для формирования навыков применения проектной методики с 

использованием ИКТ;   

 способствовать формированию навыков эффективного поиска информации в 

Интернет, применения сетевых технологий  для организации коллективной деятельности 

обучающихся; 

 сформировать практические навыки эффективного применения современных 

информационных и коммуникационных технологий в научно-исследовательской деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.02 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Для освоения дисциплины 

используются знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения предметов 

«Информатика» и "Информационные технологии в образовании" на предыдущем уровне 

образования,а также знания дисциплин: " Современные проблемы информатики и ИТ-

образования!, " Теория и методика профессионального образования" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Информационные технологии в управлении образованием  

Информационные технологии в управлении профессиональным образованием 

Преддипломная (научно-исследовательская) практика 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 
ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах 
ОК-5: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 
со сферой профессиональной деятельности 

ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта  

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

- возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;  

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального;  

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

- осуществлять поиск необходимой информации.  

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные  выводы  из новой 

научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире глобальных 

событий 

Владеть: 

- владеть понятийным аппаратом,  

- навыками научного анализа и методологией научного подхода в научно-

исследовательской и практической деятельности,  

- навыками приобретения умений и знаний 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 

Требования ФГОС. 

Раздел 2. Информационные базы для осуществления профессиональной деятельности 

Раздел 3. Информационные технологии  в решении задач и обработки представления 

результатов деятельности. 

Раздел 4. Информационные технологии в управлении качеством образования 

 

Автор: д-р пед.наук, проф. Самерханова Э.К. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель дисциплины:  создать условия для формирования у магистров 

систематизированных теоретических знаний  и практических навыков проектирования  

информационной образовательной среды, включающей обследование предметной области, 

анализ и внедрение готовых программных решений, отбор и проектирование цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

- создать условия для понимания сущности цифрового образовательного пространства, его роли 

в повышении качества образования; 

- способствовать получению навыков анализа предметной области и оценки эффективности 

существующих информационно-образовательных систем; 

- познакомить с возможностями автоматизированных систем управления ОО (КМ-школа, Net-

школа, 1С Школа и др.); 

- способствовать получению  представлений об инновационных моделях обучения в 

информационно-образовательной среде школы; 

- получить навыки проектирования информационно-образовательных сред на основе облачных 

технологий, сервисов Веб 2.0. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: 

Цикл, к которому относится дисциплина: К.М.02 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для освоения дисциплины 

используются знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Инновационные процессы в образовании», «Информатизация системы образования». 
 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Информационные технологии в управлении образованием», 

«Информационные технологии в управлении профессиональным образованием», «Методика 

руководства исследовательской деятельностью в области информатики», «Теория и методика 



электронного обучения», «Технологии создания дистанционных курсов», «Технологии 

создания образовательных сайтов и порталов». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

ОК-4: способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах;  

ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

ОПК-4: способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-2: способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; 

ПК-6: готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач; 

ПК-7: способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии; 

ПК-8: готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

– методологические основы проектирования информационной образовательной среды; 

– примеры программных продуктов для построения информационной среды 

образовательной организации; 

– инструментальные средства для создания автоматизированных рабочих мест участников 

образовательного процесса; 

– сетевые сервисы для организации сотрудничества и общения участников 

образовательного процесса; 

Уметь: 

– проводить анализ и выбор различных программных продуктов для построения 

информационной образовательной среды;  

– использовать электронные образовательные ресурсы, электронные формы учебников, 

дистанционные технологии для построения предметной информационной 

образовательной среды; 

– определять эффективность информационной образовательной среды и оценивать ее 

научно-технический уровень; 

Владеть: 

– навыками анализа предметной области и оценки эффективности существующих 

информационно-образовательных сред; 

- навыками организации взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

рамках ИОС;  

- навыками анализа и отбора электронных образовательных ресурсов для формирования 

информационной образовательной среды. 

 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Информатизация образования как фактор развития общества. 



Раздел 2. Проектирование информационно-образовательной среды современной школы. 

Раздел 2. Проектирование информационно- образовательной среды современной школы. 

Раздел 3. Проектирование предметной информационно-образовательной  среды. 

 

Автор: к.п.н., доцент Е.П. Круподерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Использование информационных технологий при диагностике и 

оценивании качества образовательного процесса 
 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: подготовка магистрантов к использованию современных методик и 

технологий диагностики и оценивания качества образовательного процесса; проектированию 

форм и методов контроля качества образования и разработке различных видов контрольно-

измерительных материалов, в том числе, на основе информационных технологий и зарубежного 

методико-педагогического  опыта; способных использовать эти знания в профессиональной 

деятельности для совершенствования учебного процесса 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучение современных методик и технологий диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса; 

 ознакомление с теорией разработки педагогических тестов; 

 освоение основных методов и приемов проектирования тестовых заданий; 

 формирование практических навыков разработки тестов в различных инструментальных 

средах; 

 ознакомление с технологией оценки качества педагогического теста на основе анализа и 

интерпретации результатов тестирования с использованием  средств информационных 

технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.02 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем этапе обучения, а также знание дисциплин: "Информатизация системы 

образования", "Интерактивные средства информатизации образовании", "Инновационные 

процессы в образовании", "Математические методы в психолого-педагогических 

исследованиях". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Информационные технологии в управлении образованием», 

«Информационные технологии в управлении профессиональным образованием», «Теория и 



методика обучения информатике в системе общего образования»,  «Методика организации 

самостоятельной работы», «Методика подготовки к олимпиадам и конкурсам по информатике», 

«Методика разработки и реализации программ формирования информационной культуры 

взрослых», «Методика руководства исследовательской деятельностью в области информатики», 

«Методические особенности обучения информатике в условиях специального и инклюзивного 

образования»,  «Теория и методика электронного обучения», «Технологии создания 

дистанционных курсов»,  «Технологии создания и сертифицирования электронных 

образовательных ресурсов», «Технологии создания образовательных сайтов и порталов». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам 

ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики 

ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно- измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 сущность современных средств оценивания результатов обучения: мониторинг 

учебных достижений учащихся, портфолио, тестирование, рейтинговая система 

оценивания; 

 формы и методы контроля качества образования, различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

 теоретико-методологические основы обработки и анализа результатов диагностики 

качества обучения, формирования оценки и рекомендаций по коррекции учебного 

процесса; 

Уметь: 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных средств 

оценивания результатов обучения (мониторинг учебных достижений учащихся, 

портфолио, тестирование, рейтинговая система оценивания); 

 давать экспертную оценку заданиям в тестовой форме, использовать на практике тесты 

разных видов; 

 проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках классической 

теории создания тестов; 

 применять современные методы контроля и оценки достижений обучающихся; 

Владеть: 

 методикой разработки различных видов контрольно-измерительных материалов, в том 

числе на основе использования зарубежного опыта и информационных технологий; 

 навыками анализа результатов применения технологий диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса в образовательном учреждении. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

Название раздела Содержание раздела 

Раздел 1. Традиционные и современные 

подходы к оцениванию результатов обучения. 

Понятие о качестве образования. Результаты и 

показатели качества образования. 

 

Понятие о традиционных и современных 

подходах к оцениванию результатов обучения. 

Понятие о качестве образования. Результаты и 

показатели качества образования. 

Раздел 2. Педагогический тест как 

объективный способ оценивания. Анализ и 

интерпретация результатов тестирования. 

 

Педагогические тесты, их виды и назначение. 

Анализ и интерпретация результатов 

тестирования 

Раздел 3. Компьютерное тестирование и 

обработка результатов. 

 

Инструментальные программные системы для 

разработки тестовых заданий для психолого-

педагогической диагностики. 

Использование программных средств 

автоматизации оценивания хода выполнения и 

результатов тестирования. 

Перспективы компьютерных тестов в 

открытых образовательных системах 

телекоммуникационного доступа на базе 

потенциала распределенного 

информационного ресурса. 

Раздел 4. Единый государственный экзамен по 

информатике и ИКТ. 

 

Единый государственный экзамен по 

информатике и ИКТ, его компоненты, 

технология проведения, шкалирование и 

интерпретация результатов.  

Компьютерный вариант ЕГЭ по информатике 

и ИКТ 

 
 

Автор: к.п.н., доцент Панова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

____Нормативно – правовое обеспечение информационной безопасности______________ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

_____44.04.01 Педагогическое образование________ 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

__________«Информационные технологии в образовании»____________ 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

_________очная___________ 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель изучения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение информационной 

безопасности образовательного процесса» - формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, связанных с теоретическим освоением и практическим 

использованием знаний по вопросам информационной безопасности, актуальным в 

современных условиях, с учѐтом специфики образовательных учреждений. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучение нормативно-правового обеспечения информационной безопасности 

образовательного процесса; 

 приобретение слушателями опыта применения методов и средств обеспечения 

информационной безопасности для решения задач в своей профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.02.ДВ.01 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Для освоения дисциплины 

магистранты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин бакалавриата: "Информатика","Информационные технологии"  и 

дисциплин магистерской программы: "Современные проблемы информатики и ИТ" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  
Научно-исследовательская работа  

Преддипломная (научно-исследовательская) практика  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах 



ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

- законодательство РФ в части обеспечения информационной безопасности 

образовательного процесса; 

- критерии оценки уровня информационной безопасности образовательного процесса; 

- методы повышения уровня информационной безопасности образовательного процесса; 
Уметь: 

- формировать  безопасную образовательную среду; 

- обеспечивать информационную безопасность образовательной среды согласно 

нормативно-правовым документам; 

Владеть: 

- техническими средствами организации информационной безопасности 

образовательного процесса; 

- техническими методами выявления угроз информационной безопасности 

образовательного процесса; 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы информационной безопасности образовательной деятельности 

Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности 

образовательного процесса; 

Раздел 3. Техническое обеспечение реализации информационной безопасности 

образовательной деятельности 

 

Автор: начальник отдела информационной безопасности ГБУНО "Объединенная дирекция по 

реализации программ" Кабулов М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Здоровьесберегающие технологии в условиях 

информатизации образования  

___________________________________ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 
код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 
наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

очная, очно-заочная, заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель изучения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в условиях 

информатизации образования» - является формирование нормативно-правовых основ 

здоровьесберегающих функций педагога в условиях информатизации образования 

 предмете и содержании здоровьесберегающих технологий в образовании; 

 культуре здоровья в историческом становлении; 

 потенциале здоровьесберегающих технологий в педагогической практике; 

 нормативно-правовых основаниях; 

Задачи: 

 изучение возможностей и нормативно-правовых основ  здоровьесберегающих 

технологий в условиях информатизации образования;  

 приобретение опыта применения методов и средств здоровьесберегающих 

технологий в условиях информатизации образования. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.02.ДВ.01 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины магистранты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

бакалавриата:"Информатика","Информационные технологии"  и дисциплин магистерской 

программы: "Современные проблемы информатики и ИТ" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Теория и методика электронного обучения  

Преддипломная (научно-исследовательская) практика  

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах  

ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики  

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

 законодательство РФ в части обеспечения здоровьесберегающих технологий в условиях 

информатизации образования; 

 критерии оценки уровня здоровьесберегающих технологий в условиях информатизации 

образования 

Уметь: 

 формировать информационно-образовательную среду в условиях здоровьесберегающих 

технологий; 

 обеспечивать здоровьесберегающие технологии в условиях информатизации 

образования согласно нормативно-правовым документам 

Владеть: 

 техническими средствами использования  здоровьесберегающих технологий в условиях 

информатизации образования 

 техническими приемами выявления угроз здоровью в условиях информатизации 

образования  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы информатизации образовательной деятельности в условиях 

здоровьясбережения 

Раздел 2. Общие вопросы здоровьесберегающих технологий в условиях информатики 

Раздел 3. Техническое обеспечение реализации информационной безопасности 

образовательной деятельности 

 

Автор: д.п.н., профессор  кафедры прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании Козлов О.А..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

________Интерактивные средства информатизации образования______________ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

_____44.04.01 Педагогическое образование________ 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

__________«Информационные технологии в образовании»____________ 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

_________очная___________ 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель изучения дисциплины «Интерактивные средства информатизации 

образования» - формирование общекультурных и профессиональных компетенций, связанных с 

теоретическим освоением и практическим использованием знаний по вопросам проектирования 

интерактивных образовательных комплексов и их применению в современных условиях, с 

учѐтом специфики образовательных учреждений. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 повышение осведомленности преподавателей и административно-управленческих 

работников образовательных учреждений в вопросах средств информатизации образования, 

которые обусловлены тенденциями развития современного общества и актуальны в их 

профессиональной деятельности; 

 содействие более эффективному использованию информационных технологий 

для решения задач, связанных с реализацией образовательного процесса; 

 приобретение слушателями опыта применения методов и средств обеспечения 

интерактивности для решения задач в своей профессиональной деятельности; 

 сформировать навыки проектирования тем и отдельных уроков по теме, 

используя инновационные методы и технологии интерактивного обучения; 

 подготовить к методически грамотной организации и проведению учебных 

занятий в условиях широкого использования средств ИКТ в учебном процессе. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.02.ДВ.01 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Для освоения дисциплины 

магистранты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин бакалавриата: Базы данных, Информационные системы и технологии, и 

дисциплин магистерской программы: «Инновационные процессы в образовании», 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  



Научно-исследовательская практика 
Производственная (педагогическая) практика 

Подготовка к итоговой аттестации 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах 

ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

- методологию формирования образовательной среды; роль профессиональных знаний и 

умений в реализации задач инновационной политики; 

- методы формирования образовательной среды; как использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной политики; 

- общие сведения о образовательной среде; общие принципы использования 

профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной политики; 
Уметь: 

- формировать образовательную среду; использовать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инновационной политики; 

- формировать части образовательную среду; использовать основные профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной политики; 

- формировать отдельные части образовательной среды; использовать отдельные 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной политики; 

Владеть: 

- навыком формирования образовательной среды; навыком использования 

профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной политики. 

- основными приемами формирования образовательной среды; основными приемами 

использования профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

политики. 

- отдельными приемами формирования образовательной среды; отдельными приемами 

использования профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

политики. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения о средствах информатизации образования 

Раздел 2. Аппаратно-программные средства реализации интерактивного 

образовательного процесса 

Раздел 3. Администрирование систем управления образованием и систем разработки 

образовательного контента 

 

Автор: Технический директор ООО "СитиМедиа" Кузнецов В.Н. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целями освоения дисциплины «Системное администрирование в образовательной 

организации» является формирование у студентов инженерного мышления, умения  работы в 

системах администрирования, управления в информационных системах, изучение программной 

структуры, функций, специальных и общей процедур административного управления. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- обучение студентов основным теоретическим понятиям и подходам в 

администрирование информационных систем,  

- формирование у студентов необходимого уровня подготовки для инсталляции, 

настройки и мониторинга систем администрирования; 

- приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих 

усвоению основных понятий и их взаимной связи, а также задач, способствующих развитию 

практических  навыков администрирования информационных систем; 

- формирование умений решения профессиональных задач с использованием 

программных и аппаратных компонентов компьютерных систем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.02.ДВ.01 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Инфокоммуникационные системы и сети 

Информационная безопасность 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах  

ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики  

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- методологию формирования ресурсно-информационных баз для практической 

деятельности в различных сферах 

- способы формирования ресурсно-информационных баз для практической деятельности 

в различных сферах  

- особенности формирования ресурсно-информационных баз для практической 

деятельности в различных сферах 

- методологию приобретения и использования, в том числе с помощью информационных 

технологий, новых знаний и умений, непосредственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

- способы приобретения и использования, в том числе с помощью информационных 

технологий, новых знаний и умений, непосредственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

- особенности приобретения и использования, в том числе с помощью информационных 

технологий, новых знаний и умений, непосредственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

- методологию взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководства коллективом, толерантного восприятия социальных, 

этноконфессиональных и культурных различий 

- особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководства коллективом, толерантного восприятия социальных, 

этноконфессиональных и культурных различий 

- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководства коллективом, толерантного восприятия социальных, 

этноконфессиональных и культурных различий 

- методологию осуществления профессионального и личностного самообразования, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

- особенности осуществления профессионального и личностного самообразования, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры  

- способы осуществления профессионального и личностного самообразования, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

- методологию формирования образовательной среды, использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инноваций образовательной политики 

- особенности формирования образовательной среды, использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инноваций образовательной политики 

- способы формирования образовательной среды, использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инноваций образовательной политики 

- методологию проектирования образовательного пространства, в том числе в условиях 

инклюзии 

- особенности проектирования образовательного пространства, в том числе в условиях 

инклюзии 

- способы проектирования образовательного пространства, в том числе в условиях 

инклюзии 



Уметь: 

- выполнять методологию формирования ресурсно-информационных баз для 

практической деятельности в различных сферах 

- оценивать способы формирования ресурсно-информационных баз для практической 

деятельности в различных сферах  

- самостоятельно формировать ресурсно-информационные базы для практической 

деятельности в различных сферах 

- оценивать способы приобретения и использования, в том числе с помощью 

информационных технологий, новых знаний и умений, непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной деятельности 

- самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности 

- самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами 

- руководить коллективом, организовывать рабочий процесс  

- толерантно воспринимать социальные, этноконфессиональные и культурные различия  

- осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру  

- самостоятельно осуществлять профессиональное и личностное самообразование 

- самостоятельно проектировать дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру  

- формировать образовательную среду  

- самостоятельно использовать профессиональные знания в реализации задач инноваций 

образовательной политики  

- самостоятельно использовать профессиональные умения в реализации задач инноваций 

образовательной политики 

- формировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии 

- самостоятельно проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии 

- проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии, под 

руководством другого специалиста  

Владеть: 

- методологией формирования ресурсно-информационных баз для практической 

деятельности в различных сферах 

- способами формирования ресурсно-информационных баз для практической 

деятельности в различных сферах  

- особенностями формирования ресурсно-информационных баз для практической 

деятельности в различных сферах 

- методологией приобретения и использования, в том числе с помощью 

информационных технологий, новых знаний и умений, непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной деятельности 

- способами приобретения и использования, в том числе с помощью информационных 

технологий, новых знаний и умений, непосредственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности 

- особенностями приобретения и использования, в том числе с помощью 

информационных технологий, новых знаний и умений, непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной деятельности 



- методологией взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководства коллективом, толерантного восприятия социальных, 

этноконфессиональных и культурных различий 

- особенностями взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководства коллективом, толерантного восприятия социальных, 

этноконфессиональных и культурных различий 

- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководства коллективом, толерантного восприятия социальных, 

этноконфессиональных и культурных различий 

- методологией осуществления профессионального и личностного самообразования, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

- особенностями осуществления профессионального и личностного самообразования, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры  

- способами осуществления профессионального и личностного самообразования, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

- методологией формирования образовательной среды, использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инноваций образовательной политики 

- особенностями формирования образовательной среды, использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инноваций образовательной политики 

- способами формирования образовательной среды, использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инноваций образовательной политики 

- методологией проектирования образовательного пространства, в том числе в условиях 

инклюзии 

- особенностями проектирования образовательного пространства, в том числе в условиях 

инклюзии 

- способами проектирования образовательного пространства, в том числе в условиях 

инклюзии 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в Администрирование информационных систем  

Раздел 2. Управление конфигурацией системы администрирования 

Автор: к.экон.н., доцент кафедры Прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании, Поначугин А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.03.01 СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 

квалификация выпускника 

магистр  

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование у студентов инженерного мышления, умения  работы в 

системах администрирования, управления в информационных системах, изучение программной 

структуры, функций, специальных и общей процедур административного управления.. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- обучение студентов основным теоретическим понятиям и подходам в 

администрирование информационных систем,  

- формирование у студентов необходимого уровня подготовки для инсталляции, 

настройки и мониторинга систем администрирования; 

- приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих 

усвоению основных понятий и их взаимной связи, а также задач, способствующих развитию 

практических  навыков администрирования информационных систем; 

- формирование умений решения профессиональных задач с использованием 

программных и аппаратных компонентов компьютерных систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.03.1. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения дисциплины 

необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знания 

дисциплин: "Интерактивные средства информатизации образования", "Теория и методика 

профессионального образования" 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Информационные технологии в управлении 

профессиональным образованием», «Методика обучения информатике в образовательных 

организациях», «Теория и методика обучения информатике в системе общего образования». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК-4: способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ОК-5: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности; 

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-2: способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии. 
 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

- методологию формирования ресурсно-информационной базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

- методологию приобретения и использования, в том числе с помощью 

информационных технологий, новых знаний и умений, непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной деятельности; 

- методологию взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководства коллективом, толерантного восприятия социальных, 

этноконфессиональных и культурных различий; 

- методологию осуществления профессионального и личностного самообразования, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

- методологию формирования образовательной среды с использованием знаний и 

умений в реализации задач инновационной политики; 

- методологию проектирования образовательного пространства, в том числе в условиях 

инклюзии. 

Уметь: 

- выполнять методологию формирования ресурсно-информационных баз для 

практической деятельности в различных сферах; 

- оценивать способы приобретения и использования, в том числе с помощью 

информационных технологий, новых знаний и умений, непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной деятельности; 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами; 

- осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру; 

- формировать образовательную среду; 

- формировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии. 

Владеть: 

- методологией формирования ресурсно-информационной базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах;  



- методологией приобретения и использования, в том числе с помощью 

информационных технологий, новых знаний и умений, непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной деятельности; 

- методологией взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководства коллективом, толерантного восприятия социальных, 

этноконфессиональных и культурных различий; 

- методологией осуществления профессионального и личностного самообразования, 

проектирования; 

- методологией формирования образовательной среды, использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инноваций образовательной политики; 

- методологией проектирования образовательного пространства, в том числе в условиях 

инклюзии. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в Администрирование информационных систем 

Раздел 2. Управление конфигурацией системы администрирования 

 

 

Автор: к.экон.н, доцент кафедры прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании Поначугин А.В. 
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Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 
код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 
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наименование профилей 

квалификация выпускника 
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форма обучения 

очная 

очная, очно-заочная, заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины -формирование  системного  понимания художественно-

творческих задач профессиональной деятельности, направленных на визуализацию информации 

выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- Изучение  основных понятий инфографики и ее взаимосвязи с информационными 

технологиями 

- Освоение практических навыков в работе по визуализации информации, подготовки 

презентационных материалов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.03 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем этапе обучения, а также знание дисциплин: "Инновационные процессы в 

образовании", "Современные проблемы информатиким и ИТ-образования". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Технологии создания дистанционных курсов 

Технологии создания образовательных сайтов и порталов 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах  

ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- определение информационного дизайна, основные этапы его развития.  

- классификацию продуктов инфографики по структуре, по техническим возможностям, 

по уровням информации.  

- принципы функционирования систем обмена информацией. 

- нормы к шрифтам, длине строки и форматам. 

- эстетические требования к инфографике в электронных и печатных изданиях.  

Уметь: 

- подобрать и подготовить одноуровневую информацию к помещению в инфографику.  

- эффективно использовать психоэмоциональные и символические свойства цвета при 

со- здании информационной графики.  

- выбирать формат и характер представления информации в зависимости от типа 

инфографики.  

- Применять знания о визуализации информации в педагогической  деятельности. 

- оценить качество оформления разных типов инфографики, качества собственной 

работы.  

Владеть: 

- навыками передачи информации, проводя самоанализ с помощью функциональных 

принципов визуальной коммуникации.  

- основными приемами визуализации информации. 

- принципах построения информационных слоев в графических  редакторах 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы информационного дизайна. 

Раздел 2. Информационная графика как система визуализации данных.  

Раздел 3. Выбор и применение вида инфографики. Технические аспекты.  

Раздел 4. Инфографика как навигационная система. 

Автор: д-р пед.наук, проф. Самерханова Э.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.03.03 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 

квалификация выпускника 

магистр  

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: ознакомление студентов с основными понятиями и определениями 

информационной безопасности;  источниками, рисками и формами атак на информацию; 

угрозами, которыми подвергается информация; вредоносными программами; защитой от 

компьютерных вирусов и других вредоносных программ; методами и средствами защиты 

информации; политикой безопасности компании в области информационной безопасности; 

стандартами информационной безопасности; криптографическими методами и алгоритмами 

шифрования информации; алгоритмами аутентификации пользователей; защитой информации 

в сетях; требованиям к системам защиты информации. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- дать слушателям базовую информацию о современных технологиях безопасности 

информационных сетей; 

– дать слушателям информацию о основных аппаратных элементах безопасности 

информационных систем; 

– дать слушателям информацию о основных программных комплексах связанных с 

безопасностью. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1 Цикл (раздел) ОПОП: К.М.03.03. 

 

2.2 Требования к предварительной подготовке обучающегося: для освоения дисциплины 

необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знания 

дисциплин: «Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности 

образовательного процесса», «Интерактивные средства информатизации образования». 

 

2.3 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Информационные технологии в управлении 

профессиональным образованием», «Методика обучения информатике в образовательных 

организациях».  

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ОК-5: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной деятельности; 

ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

ПК-13: готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

- методологию формирования абстрактного мышления, анализа, развития 

интеллектуального и общекультурного уровня;  

- методологию действий в нестандартных ситуациях;  

- методологию формирования ресурсно-информационной базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

- методологию приобретения и исполнения с помощью информационных технологий 

новых знаний и умений; 

- методологию использования знаний современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач; 

- методологию осуществления профессионального и личностного самообразования, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута;  

- методологию изучения состояния и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического оперативного 

анализа.  

 

Уметь: 

- самостоятельно формировать абстрактное мышление, анализ, развитие 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

- самостоятельно применять методологию действий в нестандартных ситуациях;  

- самостоятельно формировать ресурсно-информационную базу для осуществления 

практической деятельности в различных сферах;  

- самостоятельно формировать приобретения и исполнения с помощью информационных 

технологий новых знаний и умений; 

- самостоятельно применять методологию использования знаний современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач; 

- самостоятельно применять методологию осуществления профессионального и 

личностного самообразования, проектирования дальнейшего образовательного маршрута. 

 



Владеть: 

- методологией формирования абстрактного мышления, анализа, развития 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

- навыками социальной и этической ответственности за принятые решения; 

- методологией формирования ресурсно-информационной базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

- методами формирования приобретения и исполнения с помощью информационных 

технологий новых знаний и умений; 

- методами использования знаний современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач; 

- методами осуществления профессионального и личностного самообразования, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута; 

- методами изучения состояния и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического оперативного 

анализа. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Понятие информационной безопасности  

Раздел 2. Системы защиты информации 

Раздел 3. Криптографические методы защиты информации 

Раздел 4. Построение комплексной системы защиты информации  

 

 

 

Автор: к.экон.н., доцент кафедры прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании А.В. Поначугин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.03.04 ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ  

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 

квалификация выпускника 

магистр  

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: приобретение фундаментальных и прикладных знаний и выработка умений 

построения и исследования объектов информационных сетей и связанных с ними процессов, 

привитие навыков использования моделей взаимодействия объектов и процессов ИС, привитие 

навыков использования современных информационных технологий, и информационных 

ресурсов и систем в данной предметной области. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- дать слушателям базовую информацию о современных технологиях информационных 

сетей.  

- дать слушателям информацию о основных аппаратных элементах информационной 

сети.  

- дать слушателям информацию о основных программных комплексах работающих в 

условиях информационной сети. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.03. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения дисциплины 

необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знания 

дисциплин: «Инновационные процессы в образовании», «Современные проблемы информатики 

и ИТ-образования».  
 
2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Методика обучения информатике в образовательных 

организациях», «Электронное обучение и электронные образовательные ресурсы». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 



ОК-4 – способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 
 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

- методологию формирования ресурсно-информационной базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

- методологию формирования образовательной среды с использованием знаний и 

умений в реализации задач инновационной политики. 

Уметь: 

- самостоятельно формировать ресурсно-информационную базу для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

- самостоятельно формировать образовательную среду с использованием знаний и 

умений в реализации задач инновационной политики.  

Владеть: 

- методологией формирования ресурсно-информационной базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах;  

- методологией формирования образовательной среды с использованием знаний и 

умений в реализации задач инновационной политики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Всеобъемлющий интернет: понятие и структура.  

Раздел 2. Принципы маршрутизации и коммутации. 

Раздел 3. Масштабирование сетей 

Раздел 4. Моделирование решений для всеобъемлющего интернета. 

 

 

 

Автор: к.экон.н, доцент кафедры прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании Поначугин А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационные технологии в специальном образовании 
 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: является знакомство магистрантов с особенностями системы специального 

образования в РФ, с методологией курса информатики в специальной школе, с возможностями 

использования информационных и коммуникационных технологий как средства обучения и 

коррекции. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать представление о системе специального образования в РФ; 

 изучить подходы к обучению информатике лиц с особыми образовательными 

потребностями; 

 изучить возможности, предоставляемые ИКТ в специальном образовании; 

 познакомить с основными пакетами компьютерных программ, их возможностями и 

опытом применения в специальном образовании; 

 рассмотреть особенности разработки ЭОР и дистанционных курсов для лиц с ОВЗ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.03.ДВ.01 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем этапе обучения, а также знание дисциплин: "Информатизация системы 

образования", "Интерактивные средства информатизации образовании", "Инновационные 

процессы в образовании" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Информационные технологии в управлении образованием», 

«Теория и методика обучения информатике в системе общего образования»,  «Методика 

организации самостоятельной работы», «Методика подготовки к олимпиадам и конкурсам по 

информатике», «Методика разработки и реализации программ формирования информационной 

культуры взрослых», «Методические особенности обучения информатике в условиях 

специального и инклюзивного образования».   

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 



ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах.  

ОК-5: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной деятельности  

ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру. 

ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 особенности организации системы специального образования в РФ; 

 методы использования информационных и коммуникационных технологий в 

специальном образовании; 

 основные положения методологии курса школьной информатики применительно к 

обучению  детей с нарушениями развития; 

 назначение и возможности специализированных программ для детей с нарушениями в 

развитии; 

 методические приемы использования специализированных и стандартных программ в 

обучении детей с нарушениями в развитии. 

Уметь: 

 использовать стандартные приложения в обучающих и коррекционных целях; 

 организовать обучение информатике лиц с ОВЗ; 

 применять специализированные программные средства SpeechViewer («Видимая 

речь») и Screen Reader («Экранный чтец») для обучения и коррекции лиц с ОВЗ. 

Владеть: 

 основами  разработки электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

курсов для лиц с ОВЗ; 

 навыками использования специализированных программных средств SpeechViewer 

(«Видимая речь») и Screen Reader («Экранный чтец»). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

Название раздела Содержание раздела 

Раздел 1. Система специального образования в 

Российской Федерации 

Специальное образование лиц с особыми 

образовательными потребностями 

Раздел 2. Компьютер как объект изучения в 

специальной школе 

Методология курса информатики в 

специальной школе. 

Формирование алгоритмической культуры у 

учащихся с нарушением в развитии. 

Раздел 3. Компьютер как средство обучения и 

коррекции. 

Использование ИКТ при изучении 

общеобразовательных предметов в 

специальной школе. 



Специализированные программы 

коррекционного назначения SpeechViewer 

(«Видимая речь») и Screen Reader («Экранный 

чтец»). Специальные периферические 

устройства (ввода и вывода информации, 

управления). 

Разработка электронных образовательных 

ресурсов для лиц с ОВЗ 

 
 

Автор: к.п.н., доцент Панова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дистанционное сопровождение лиц с ОВЗ 
 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: является знакомство магистрантов с особенностями системы специального 

образования в РФ, с методологией курса информатики в специальной школе, с возможностями 

использования информационных и коммуникационных технологий как средства обучения и 

коррекции. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать представление о системе специального образования в РФ; 

 изучить подходы к обучению информатике лиц с особыми образовательными 

потребностями; 

 изучить возможности, предоставляемые ИКТ в специальном образовании; 

 познакомить с основными пакетами компьютерных программ, их возможностями и 

опытом применения в специальном образовании; 

 рассмотреть особенности разработки ЭОР и дистанционных курсов для лиц с ОВЗ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.03.ДВ.01 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем этапе обучения, а также знание дисциплин: "Информатизация системы 

образования", "Интерактивные средства информатизации образовании", "Инновационные 

процессы в образовании" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Информационные технологии в управлении образованием», 

«Теория и методика обучения информатике в системе общего образования»,  «Методика 

организации самостоятельной работы», «Методика подготовки к олимпиадам и конкурсам по 

информатике», «Методика разработки и реализации программ формирования информационной 

культуры взрослых», «Методические особенности обучения информатике в условиях 

специального и инклюзивного образования».   



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах.  

ОК-5: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной деятельности  

ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру. 

ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 особенности организации системы специального образования в РФ; 

 методы использования информационных и коммуникационных технологий в 

специальном образовании; 

 основные положения методологии курса школьной информатики применительно к 

обучению  детей с нарушениями развития; 

 назначение и возможности специализированных программ для детей с нарушениями в 

развитии; 

 методические приемы использования специализированных и стандартных программ в 

обучении детей с нарушениями в развитии. 

Уметь: 

 использовать стандартные приложения в обучающих и коррекционных целях; 

 применять специализированные программные средства SpeechViewer («Видимая 

речь») и Screen Reader («Экранный чтец») для обучения и коррекции лиц с ОВЗ. 

Владеть: 

 основами  разработки электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

курсов для лиц с ОВЗ. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Название раздела Содержание раздела 

Раздел 1. Система специального 

образования в Российской Федерации 

Специальное образование лиц с особыми 

образовательными потребностями 



Раздел 2. Компьютер как объект 

изучения в специальной школе 

Методология курса информатики в специальной 

школе. Формирование алгоритмической культуры у 

учащихся с нарушением в развитии. 

Раздел 3. Компьютер как средство 

обучения и коррекции. 

Использование ИКТ при изучении 

общеобразовательных предметов в специальной 

школе. 

Разработка электронных образовательных ресурсов 

и дистанционных курсов для лиц с ОВЗ 

Автор: к.п.н., доцент Панова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

                Теория и методика электронного обучения____ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

_____44.04.01 Педагогическое образование________ 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

__________«Информационные технологии в образовании»____________ 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

_________очная___________ 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью дисциплины «Теория и методика профессионального образования» является: 

Формирование системы теоретико-методологического обоснования электронного обучения в 

современных условиях модернизации отечественного образования. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучение общетеоретических положений электронного обучения, изучение 

методических основ применения электронного обучения в образовательных организациях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) К.М.04 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Для освоения дисциплины 

используются знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения предметов: 

"Информационные технологии в прфессиональной деятельности","Инновационные процессы в 

образовании" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Научно-исследовательская работа  

Преддипломная практика  

Информационные технологии в управлении профессиональным образованием  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах  

ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики 



ПК-12: готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного 

и зарубежного методического опыта в профессиональной области 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

- терминологию и основные понятия по электронному обучению; 

- методологию электронного обучения; 

- методику электронного обучения; 

Уметь: 

- эффективно применять инструментальные средства электронного обучения для 

управления процессом обучения в образовательных организациях; 

- применять методику электронного обучения в образовательных организациях; 

- осуществлять эффективную профессиональную коммуникацию с помощью 

современных средств ИКТ 

Владеть: 

- владеть методами систематизации, обобщения и распространения отечественного и 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности по вопросам электронного обучения; 

- владеть методикой электронного обучения, в том числе в инклюзивном образовании; 

- технологической организации формирования образовательной среды по электронному 

обучению в условиях инновационной образовательной политики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы электронного обучения. 

Раздел 2. Методология определения эффективности электронного обучения. 

 

Автор: д-р пед.наук, профессор Самерханова Э.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Технологии создания и сертифицирования электронных 

образовательных ресурсов 
 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: приобретение магистрантами теоретических знаний и практических навыков в 

области разработки, экспертизы и использования электронных образовательных ресурсов. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучение основных понятий, классификации и стандартизации электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР); 

 ознакомление с нормативно-правовыми аспектами разработки, экспертизы и 

использования ЭОР; 

 освоение основных методов и приемов проектирования ЭОР; 

 формирование практических навыков разработки ЭОР в различных инструментальных 

средах; 

 ознакомление с методикой применения ЭОР разных типов в процессе обучения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.04 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем этапе обучения, а также знание дисциплин: "Информатизация системы 

образования", "Интерактивные средства информатизации образовании", "Инновационные 

процессы в образовании", "Информационные технологии в профессиональной деятельности". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: управление образовательными организациями, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская практика, производственная 

(педагогическая) практика, преддипломная практика, подготовка к итоговой аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 



ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 понятие и классификацию электронных образовательных ресурсов (ЭОР); 

 современные инструментальные средства, используемые для разработки ЭОР; 

 критерии оценки и экспертизы ЭОР, основы авторского права на ЭОР.  

Уметь: 

 проектировать электронные образовательные ресурсы разных видов;     

 осуществлять выбор инструментальных средств для разработки ЭОР; 

 использовать электронные образовательные ресурсы, электронные формы учебников, 

электронные курсы в учебном процессе. 

Владеть: 

 проектирования электронных образовательных продуктов; 

 использования технологий разработки ЭОР в различных инструментальных средах; 

 экспертной оценки ЭОР. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

Название раздела Содержание раздела 

Раздел 1. Понятие и виды электронных 

образовательных ресурсов. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

понятие, классификация, стандартизация. 

Электронные образовательные ресурсы 

федеральных коллекций. 

Нормативно-правовые аспекты разработки, 

экспертизы и использования ЭОР 

Раздел 2. Создание электронных учебных 

материалов. 

Теоретические основы проектирования ЭОР 

разных типов.  

Проектирование структуры и содержания ЭОР 

разных типов 

Раздел 3. Технологии и средства разработки 

электронных образовательных ресурсов. 

 

Инструментальные средства разработки 

электронных образовательных ресурсов. 

Создание ЭОР в различных инструментальных 

средах. 

Раздел 4. Организация работы с 

электронными ресурсами в процессе 

обучения. 

 

Методика использования ЭОР разных типов в 

процессе обучения 

Автор: к.п.н., доцент Панова И.В. 
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САЙТОВ И ПОРТАЛОВ  

по направлению подготовки 
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профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 

квалификация выпускника 

магистр  

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: научить учащихся ориентироваться и продуктивно действовать в 

информационном Интернет-пространстве, используя для достижения своих целей создаваемые 

web-ресурсы. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- знакомство с архитектурой современного сайта, основами языка HTML; 

- знакомство с принципами создания сайта образовательной организации; 

- формирование навыков Интернет-программирования для решения профессиональных 

прикладных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.04.ДВ.01. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения дисциплины 

необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знания 

дисциплин: "Интерактивные средства информатизации образования", "Теория и методика 

профессионального образования". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Информационные технологии в управлении 

профессиональным образованием, Методика обучения информатике в образовательных 

организациях, Теория и методика обучения информатике в системе общего образования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК-4 – способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 



ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ПК-2 – способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 
 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

- методологию формирования ресурсно-информационной базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

- методологию осуществления коммуникации в устной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

- методологию использования знаний современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач; 

- методологию формирования образовательной среды, использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инноваций образовательной политики. 

Уметь: 

- выполнять методологию формирования ресурсно-информационных баз для 

практической деятельности в различных сферах; 

- осуществлять коммуникацию в устной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; 

- использовать знания современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; 

- формировать образовательную среду. 

Владеть: 

- методологией формирования ресурсно-информационных баз для практической 

деятельности в различных сферах; 

- методологией осуществления коммуникации в устной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

- методологией использования знаний современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач; 

- методологией формирования образовательной среды, использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инноваций образовательной политики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы языка HTML.  

Раздел 2. Создание Web-сайта образовательного учреждения 

 

 

 

Автор: к.экон.н, доцент кафедры прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании Поначугин А.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: знакомство магистрантов с возможностями, особенностями и основными 

направлениями использования дистанционных технологий в образовании в качестве средства 

обучения и управления процессом обучения, а также практическое освоение методов 

организации учебной деятельности учащихся образовательных учреждений на основе 

дистанционных технологий обучения. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучение современных методик и технологий дистанционного обучения; 

 ознакомление с теорией разработки дистанционных курсов; 

 освоение технологии проектирования дистанционных курсов; 

 ознакомление с различными инструментальными средами разработки дистанционных 

курсов; 

 формирование практических навыков разработки дистанционного курса средствами 

LMS Moodle. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.04.ДВ.01 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем этапе обучения, а также знание дисциплин: "Информатизация системы 

образования", "Интерактивные средства информатизации образовании", "Инновационные 

процессы в образовании", "Информационные технологии в профессиональной деятельности". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: управление образовательными организациями, научно-

исследовательская работа, научно-исследовательская практика, производственная 

(педагогическая) практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 



ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 теоретические основы применения дистанционных технологий в образовании; 

 инструменты и технологии дистанционного обучения; 

 элементы дидактической системы дистанционного обучения; 

 основы планирования и управления учебным процессом в системе дистанционного 

обучения; 

 специфику разработки электронного учебно-методического комплекса дисциплины; 

 отличительные особенности современных систем дистанционного обучения. 

Уметь: 

 оценивать современные программные средства с точки зрения их использования в 

дистанционном обучении; 

 проектировать основные компоненты дистанционного курса; 

 конструировать учебные материалы для дистанционного курса; 

 разрабатывать сценарии проведения учебных занятий на основе использования 

дистанционных технологий образования; 

 использовать современные системы дистанционного обучения для создания 

дистанционных курсов. 

Владеть: 

Навыками использования LMS Moodle для разработки дистанционных курсов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

Название раздела Содержание раздела 

Раздел 1. Теоретические основы 

применения дистанционных 

технологий в образовании. 

 

Дистанционное обучение: понятие, цели, принципы. 

Дистанционные образовательные технологии. 

Раздел 2. Дидактические основы 

проектирования дистанционных 

курсов. 

Модели дистанционного обучения. Организационные 

формы и методы дистанционного обучения. 

Раздел 3. Планирование 

дистанционного курса обучения. 

 

Проектирование электронного учебно-методического 

комплекса дисциплины. 

Средства реализации отдельных элементов ЭУМКД 

Раздел 4. Инструменты 

дистанционного обучения. 

 

Технологические платформы дистанционного 

обучения.  

Система дистанционного обучения Moodle. 

Автор: к.п.н., доцент Панова И.В. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теория и методика обучения информатике  

в системе общего образования 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: сформировать теоретическую и практическую готовность к преподаванию 

непрерывного курса информатики в средней общеобразовательной школе на основе 

современных педагогических технологий обучения, способность к профессиональному росту и 

мобильности, развитию педагогических качеств в условиях информатизации образования. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать целостное представление о содержании и особенностях 

преподавания информатики в общеобразовательной  школе;   

- ознакомить с современной концепцией многоэтапного непрерывного обучения 

информатике в общеобразовательной школе, с целями и содержанием школьного 

образования в области информатики согласно ФГОС общего образования; 

- ознакомить с учебно-методическим обеспечением курса информатики в 

общеобразовательной школе; 

- дать представление о современных формах, методах и средствах обучения 

информатике; 

- подготовить к методически грамотной организации и проведению учебных 

занятий в условиях широкого использования средств ИКТ в учебном процессе. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.05 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Для освоения дисциплины магистранты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин бакалавриата: «Педагогика», 

«Психология», «Методика обучения информатике»; и дисциплин магистерской программы: 

«Современные проблемы информатики и IT образования», «Инновационные процессы в 

образовании», "Информационные технологии в профессиональной деятельности", 

«Использование ИТ в оценке и диагностика качества образовательного процесса». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 



необходимо как предшествующее: научно-исследовательская работа, научно-исследовательская 

практика, производственная (педагогическая) практика, подготовка к итоговой аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности;  

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам; 

ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  

ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно- измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

ПК-10: готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения; 

ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-12: готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области; 

ПК-15: готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной 

работы; 

ПК-16: готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 цели и задачи  курса школьной информатики, сформулированные в ФГОС, особенности 

содержания курса; 

 основные программы и учебные пособия курса информатики и ИКТ, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ, особенности их методических концепций; 

 программы и учебные пособия элективных курсов по информатике; 

 особенности изучения основных разделов информатики в школе; 

 формы и методы обучения информатике в школе; 

Уметь: 

 подбирать программно-методические материалы к обучению теме курса информатики с 

учѐтом конкретной педагогической ситуации; 

 подбирать задачный материал по теме; 

 проводить логико-дидактический анализ темы, планирование уроков по отдельным 

темам школьной информатики и ИТ с учѐтом педагогической ситуации, и рациональным 

использованием программного обеспечения; 

 разрабатывать планы и конспекты уроков информатики; 

 разрабатывать программы элективных курсов по информатике. 

Владеть навыками: 

 анализа УМК по информатике для разных ступеней обучения; 



 проведения логико-дидактического анализа темы школьного куоса информатики; 

 разработки тематического планирования курса информатики для конкретного класса; 

 разработки конспектов уроков информатики с использованием современных форм и 

методов обучения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

Название раздела Содержание раздела 

Раздел 1. Цели и задачи обучения 

информатике в системе общего образования. 

 

Концепция непрерывного обучения 

информатике в общеобразовательной школе. 

Нормативно-правовое и учебно-методическое 

обеспечение обучения информатике. 

Раздел 2. Методическая система обучения 

информатике на разных ступенях общего 

образования. 

 

Общая характеристика методической системы 

обучения информатике. 

Методическая система обучения информатике 

на ступени основного общего образования. 

Методическая система обучения информатике 

в старшей школе на базовом и профильном 

уровне. 

Раздел 3. Проектирование обучения 

информатике. 

 

Документы, регламентирующие деятельность 

учителя информатики. 

Проектирование системы уроков по курсу 

информатики. 

 
 

Автор: к.п.н., доцент Панова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Информационные технологии в управлении 

профессиональным образованием 

___________________________________ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 
код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 
наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

очная, очно-заочная, заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины  является обеспечение формирования ИКТ-компетентности 

педагога, определяющей его готовность решать профессиональные задачи с использованием  

современных информационных и коммуникационных технологий, участвовать в построении 

информационной образовательной среды в системе профессионального образования предмете и 

содержании здоровьесберегающих технологий в образовании; 

Задачи: 

 сформировать представление о дидактических возможностях и особенностях 

использования современных информационных технологий в о системе 

профессионального образования ; 

 создать среду для формирования навыков применения проектной методики с 

использованием ИКТ;   

 способствовать формированию навыков эффективного применения сетевых технологий  

для организации  и управления коллективной деятельности обучающихся; 

 сформировать практические навыки эффективного применения современных 

информационных и коммуникационных технологий в управлении профессиональным 

образованием. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.02 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в 

процессе изучения предметов «Информатика» и "Информационные технологии в образовании" 

на предыдущем уровне образования.  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  



Управление образовательными организациями, Менеджмент в образовании, 

Преддипломная (научно-исследовательская) практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах  

ОК-5: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности  

ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта  

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 
 принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
 состав и основные характеристики современного программного обеспечения для 

создания электронных образовательных ресурсов; 

 возможности использования Интернет-сервисов в образовательном процессе, в т.ч. в 

проектной деятельности  

Уметь: 

 интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность;     
 выбирать и обосновывать идеи реализации учебных и сетевых проектов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

 использовать электронные образовательные ресурсы, электронные формы 

учебников, дистанционные технологии 

Владеть: 
 использования средств информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 
 планирования проектной деятельности обучающихся с использованием 

информационных технологий;  
 развития собственной ИКТ-компетентности и ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Информатизация профессионального образования 

Раздел 2.  Информационные и коммуникационные технологии в управлении 

профессиональным образованием 

Раздел 3. Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века 

Автор: д.п.н., профессор  кафедры прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании Козлов О.А..   

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методика подготовки к олимпиадам и конкурсам 

по информатике  

___________________________________ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 
код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 
наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

очная, очно-заочная, заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: сформировать систему компетенций магистра образования в области решения и 

составления олимпиадных задач по информатике, планирования системы подготовки обучаемых 

к участию в олимпиадах и конкурсах по информатике для решения педагогических, научно-

исследовательских и методических задач профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать систему знаний о методических основах проведения и тематиках заданий 

школьных и вузовских олимпиад по информатике; 

- сформировать умения решать олимпиадные задачи по информатике, составлять 

собственные задачи для проведения школьных и вузовских олимпиад; 

- сформировать умения организации конкурсов по информатике; 

- создать условия для освоения опыта решения и оценивания олимпиадных задач по 

информатике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.05.ДВ.01 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

«Философия», «Естественнонаучная картина мира», «Педагогика», «Психология», 

«Методика обучения информатике». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Управление образовательными организациями  

Итоговая аттестация  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности  

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам 

ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- методические основы проведения школьных и вузовских олимпиад и конкурсов по 

информатике; 

- ведущие направления тематики заданий школьных и вузовских олимпиад по 

информатике и ИКТ; 

Уметь: 

- определять подходы и методы решения олимпиадных задач по информатике; 

- составлять задачи и системы заданий к олимпиадам и конкурсам по информатике; 

- оценивать уровень сложности олимпиадных и конкурсных задач по информатике; 

- планировать систему подготовки учащихся к олимпиадам и конкурсам по 

информатике; 

- выявлять наиболее распространенные ошибки в выполнении олимпиадных задач по 

информатике; 

- оценивать решение олимпиадных задач по информатике. 

Владеть: 

- опытом решения олимпиадных и конкурсных заданий по информатике; 

- опытом оценивания решений олимпиадных и конкурсных заданий по информатике. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Различные типы школьных и вузовских олимпиад и конкурсов по информатике 

Раздел 2. Организация подготовки учащихся к олимпиадам и конкурсам по информатике 

Раздел 3. Разработка олимпиады по информатике 

Раздел 4. Решение олимпиадных и конкурсных заданий 

Раздел 5. Методы организации и проведения конкурсов и олимпиад по информатике 

Автор: к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании Лапин Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методика руководства исследовательской 

деятельностью в области информатики 

___________________________________ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 
код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 
наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

очная, очно-заочная, заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: сформировать систему общекультурных, общепрофессиональных и 

специальных компетенций магистра образования на основе изучения актуальных проблем 

современной информатики и образования, получения знаний по методологии и методам 

проведения исследований и разработок в области информатики и образования, приобретения 

опыта их анализа и публичного обсуждения. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать систему знаний о современном состоянии и тенденциях развития теории 

и практики информатики и образования; 

- сформировать умения ориентироваться в проблематике современных исследований в 

сфере информатики и образования, находить связи между авторскими магистерскими 

исследованиями и актуальными направлениями исследований в сфере информатики и 

образования; 

- повысить уровень методологической и исследовательской культуры будущих магистров 

образования, обеспечить положительную мотивацию к изучению проблем образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.05.ДВ.01 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

«Философия», «Естественнонаучная картина мира», «Педагогика», «Психология», 

«Методика обучения информатике». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Управление образовательными организациями  

Итоговая аттестация  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности  

ПК-3: способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- специфику научного познания, его место в культуре; 

- особенности и структуру научного исследования; 

Уметь: 

- анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

собственных образовательных и исследовательских задач; 

- определять методологическую базу, выбирать методы для проведения собственного 

исследования в области информатики и образования; 

- обосновывать актуальность своего исследования, определять объект, предмет, цель, 

задачи, гипотетические предположения; 

- оформлять результаты научных исследований в виде отчетов, статей, докладов, 

научных трудов; 

Владеть: 

- опытом анализа научных исследований в области информатики и образования; 

- готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки; 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования в области 

информатики и образования, а также смежных наук. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в методологию научных исследований в области информатики и 

образования 

Раздел 2. Методологический аппарат научного исследования 

Раздел 3. Методика проведения эксперимента в рамках научного исследования 

Раздел 4. Обработка и интерпретация научных данных. 

Раздел 5. Правила технического оформления, цитирования источников, подготовки 

приложений 

Автор: к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании Лапин Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

                Организация работы с одаренными детьми в условиях общеобразовательной    

_________школы____ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

_____44.04.01 Педагогическое образование________ 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

__________«Информационные технологии в образовании»____________ 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

_________очная___________ 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью изучения дисциплины является знакомство магистрантов с организацией 

работы с одаренными детьми в условиях общеобразовательной школы.  

1.2. Задачи дисциплины: 

 познакомить с особенностями организации работы с одаренными детьми в 

условиях общеобразовательной школы; 

 рассмотреть возможность организации работы с одаренными детьми в рамках 

внеурочной, элективной, факультативной работы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) К.М.05.ДВ.01 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Для освоения дисциплины 

используются знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем этапе обучения, а 

также знание дисцплин: "Теория и методика обучения информатике в системе общего 

образования", "Инновационные процессы в образовании". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Научно-исследовательская работа  

Научно-исследовательская практика  

Производственная (педагогическая) практика  

Подготовка к итоговой аттестации  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-3: способностью руководить исследовательской работой обучающихся 



ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

- цели и задачи  курса школьной информатики, сформулированные в ФГОС, 

особенности содержания курса для реализации обучения в условиях работы с одаренными 

детьми; 

- основные программы и учебные пособия курса информатики и ИКТ, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ, особенности их методических концепций; основные 

положения методологии курса школьной информатики применительно к обучению  одаренных 

детей; 

- особенности работы с одаренными детьми. 

Уметь: 

- подбирать программно-методические материалы к обучению теме курса информатики 

с учѐтом конкретной педагогической ситуации в условиях работы с одаренными детьми; 

- подбирать задачный материал по теме с учетом конкретной педагогической ситуации в 

условиях работы с одаренными детьми; 

- разрабатывать конспекты уроков информатики для обучения информатике в условиях 

работы с одаренными детьми; 

Владеть: 

- разработки тематического планирования курса информатики для конкретного класса в 

условиях работы с одаренными детьми; 

- разработки конспектов уроков информатики с использованием современных форм и 

методов обучения в условиях работы с одаренными детьми. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Организация работы с одаренными детьми 

 

Автор: к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологиий в 

образовании, Лапин Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические особенности обучения информатике в условиях 

специального и инклюзивного образования 
 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: знакомство магистрантов с организацией обучения информатике на разных 

ступенях общего образования для лиц с ОВЗ. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 познакомить с особенностями организации обучения информатике в коррекционных 

классах и в условиях инклюзии; 

 выявить особенности обучения информатике на дому для лиц с ОВЗ; 

 рассмотреть возможность организации обучения информатике в рамках внеурочной 

работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.05.ДВ.01 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем этапе обучения, а также знание дисциплин: "Теория и методика обучения 

информатике в системе общего образования", "Информационные технологии в специальном 

образовании", "Инновационные процессы в образовании", "Дистанционное сопровождение лиц 

с ОВЗ". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: научно-исследовательская работа,  научно-

исследовательская практика, производственная (педагогическая) практика, подготовка к 

итоговой аттестации 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 



ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 особенности содержания общеобразовательного курса информатики для реализации 

обучения в условиях специального и инклюзивного образования; 

 основные программы и учебные пособия курса информатики и ИКТ, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ для обучения детей с нарушениями развития, 

особенности их методических концепций;  

 основные положения методологии курса школьной информатики применительно к 

обучению  детей с нарушениями развития; 

 назначение и возможности специализированных программ для детей с нарушениями в 

развитии. 

Уметь: 

 подбирать программно-методические материалы к обучению теме курса информатики с 

учѐтом конкретной педагогической ситуации в условиях инклюзии;  

 подбирать задачный материал по теме с учетом конкретной педагогической ситуации в 

условиях инклюзии; 

 разрабатывать конспекты уроков информатики для обучения информатике в условиях 

специального и инклюзивного образования; 

Владеть: 

 разработки тематического планирования курса информатики для конкретного класса в 

условиях специального и инклюзивного образования; 

 разработки конспектов уроков информатики с использованием современных форм и 

методов обучения в условиях специального и инклюзивного образования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

Название раздела Содержание раздела 

Раздел 1. Методология курса информатики в 

специальной и инклюзивной школе 

Организация обучения информатике в 

коррекционных классах и детей с ОВЗ. 

Анализ специального ФГОС для детей с ОВЗ в 

контексте обучения информатике. 

Анализ учебных и рабочих программ обучения 

информатике в коррекционных классах. 

Раздел 2. Проектирование обучения 

информатике в условиях коррекционной 

школы 

Проектирование обучения информатике в 

условиях коррекционной школы и 

инклюзивного образования. 



Разработка рабочей программы и КТП 

дисциплины "Информатика" в коррекционной 

школе. 

Раздел 3. Внеурочная работа по информатике 

в условиях коррекционной школы 

Внеурочная работа по информатике в 

условиях коррекционной школы. Разработка 

программы факультатива и кружка по 

информатике для детей с ОВЗ 

 
 

Автор: к.п.н., доцент Панова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

__________Методика разработки и реализации программ формирования 

информационной культуры взрослых________ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

_____44.04.01 Педагогическое образование________ 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

__________«Информационные технологии в образовании»____________ 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

_________очная___________ 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины является формирование профессионально 

ориентированных компетенций применения информацинных и коммуникационных технологий 

для решения практико-ориентированных задач педагогической, научно-исследовательской, 

проектной, методической, культурно-просветительской видов профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 развитие базовых ИКТ-компетенций магистрантов,  

 дать знания о профессионально ориентированных ИКТ,  

 повысить информационную культуру обучающихся,  

 развить навыки применения прикладных программных продуктов в конкретной 

предметной области. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.05.ДВ.01 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Для изучения дисциплины 

необходимы знания и умения, полученные при изучении дисциплин "Инновационные процессы 

в образовании", "Интерактивные средства информатизации образования", "Информатизация 

системы образования". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Управление образовательными организациями 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 
ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия 

ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 



к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

- основные теоретические подходы к научной организации труда;  

- особенности вузовского обучения;  

- требования к самостоятельной работе магистрантов;  

- основные средства организации учебной работы;  

- требования к разработке режима дня;  

- основные характеристики учебной деятельности;  

- сущность и способы управления рефлексией студента 

Уметь: 

- конспектировать литературу;  

- преобразовывать конспекты в опорные сигналы;  

- использовать структурно-логические схемы;  

- владеть основными типами чтения;  

- разрабатывать способы запоминания учебного материала 

Владеть: 

- навыками конспектирования учебного текста;  

- навыками составления структурно-логических схем;  

- навыками структурирования учебного текста с целью запоминания;  

- навыками анализа учебной деятельности;  

- навыками организации самостоятельной работы аспиранта с учетом требований к 

организации учебного процесса и режима дня 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Информатизация образования и науки 

Раздел 2. Применение ИКТ для обработки профессионально значимой информации 

 

 

Автор: д-р пед. наук, профессор О.А. Козлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Управление образовательными системами 
___________________________________ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 
код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 
наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

очная, очно-заочная, заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Управление образовательными системами» является 

знакомство обучающихся с методологией управления проектами, получение умений принимать 

организационно-управленческие решения, навыков разработки проектов в образовании. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- знакомство с концептуальной основой управления проектами; 

- изучение основных понятий, категорий и законов, регламентирующих управление 

проектами; 

- практическое освоение инструментария управления проектами, изучение его 

возможностей и ограничений к потребностям содержания образовательной практики; 

- формирование умений, связанных с руководством инновационными процессами в 

образовательных организациях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.06 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в 

процессе изучения предметов «Информационное общество и проблемы прикладной 

информатики», "Образовательные теории и образовательные системы".  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Преддипломная (научно-исследовательская) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ПК-13: готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа  



ПК-14: готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы  

ПК-15: готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы 

ПК-16: готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- терминологию и основные понятия по управлению проектами; 

- методы разработки и реализации проектов, направленных на развитие организации; 

- организацию командной работы исполнителей для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности; 

- методологию и технологию управления проектами в области образования с учѐтом 

проектных рисков;  

- осуществлять критический анализ выбора методологии и технологии проектирования 

ИС для решения профессиональных задач. 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций по управлению проектами в образовании; 

- применять на практике аналитические и расчетные методы в процедуре принятия 

управленческих решений по управлению проектами; 

- ориентироваться в современных специализированных программных средах по 

управлению проектами; 

- эффективно применять технологию управления проектами в различных 

информационных системах, в т. ч. образовательных информационных системах. 

Владеть: 

- технологией управления проектами; 

- навыками оценивания и прогнозирования рисков при управлении проектом в 

образовании; 

- инструментарием по управлению проектами в образовании и оценки возможных 

проектных рисков. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Управление и педагогический менеджмент: общая характеристика. 

Раздел 2. Школа как педагогическая система и объект управления. Службы управления. 

Автор: Толчина М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

________Информационные технологии в управлении образованием______________ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

_____44.04.01 Педагогическое образование________ 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

__________«Информационные технологии в образовании»____________ 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

_________очная___________ 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в управлении 

образованием» является формирование у магистрантов устойчивых практических навыков 

эффективного применения современных информационных технологий в  управлении и 

образовании. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование навыков работы с базовым программным обеспечением, 

используемым в управлении образованием; 

 формирование навыков работы с технологиями Веб 2.0, их применения для 

организации коллективной деятельности и общения  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.06 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Для освоения дисциплины 

используются знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем этапе обучения, а 

также знание дисциплин: "Информационные технологии в профессиональной деятельности", 

"Интерактивные средства информатизации образовании", "Инновационные процессы в 

образовании" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Преддипломная практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 
ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия  

ПК-14: готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс 
с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития управляемой системы 



ПК-16: готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, уметь, 

владеть. 

Знать: 

- современные образовательные и информационные технологии, способы их интеграции; 

- принципы использования современных информационных технологий в образовании; 

- возможности использования Интернет-сервисов в образовательном процессе 

Уметь: 

- применять информационные технологии для решения экономических задач;  

- использовать современные сетевые технологии для поиска информации, 

сотрудничества и общения;  

- размещать собственные информационные ресурсы в Интернет;  

- использовать дистанционные технологии. 

- интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность; 

- выбирать информационные и коммуникационные технологии для решения 

профессиональных задач, обосновывать свой выбор; 

- использовать электронные образовательные ресурсы, электронные формы учебников, 

дистанционные технологии 

Владеть: 

- навыками построения, анализа и применения компьютерных моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов; 

- навыками работы с технологиями Веб 2.0, их применения для организации 

коллективной деятельности и общения. 

- навыками использования средств информационных технологий в управлении 

образованием; 

- навыками планирования учебной деятельности обучающихся с использованием 

информационных технологий; 

- способами развития собственной ИКТ-компетентности и ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Современные информационные технологии 

Раздел 2. Электронная информационно-образовательная среда 

Раздел 3. Возможности технологии Веб 2.0 в управлении образовательным процессом 

Раздел 4. Информационные  технологии в управлении образованием 

 

Автор: д-р пед.наук, проф. Самерханова Э.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 

квалификация выпускника 

магистр  

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: в освоении научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного 

использования производственных ресурсов в условиях современной рыночной экономики, 

исследование комплекса проблем, связанных с местом и ролью образования в современном 

мире, его влиянием на темпы экономического роста, взаимосвязей с политическими, 

общественными и экономическими институтами современного постиндустриального общества. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- формирование системы знаний в области экономики и экономики образования; 

- развитие умений анализа экономических процессов в современном мире и в сфере 

образования; 

- установление взаимосвязи между экономическими законами и их практическом 

воплощении в жизнь; 

- формирование подходов к решению социально-экономических проблем в 

образовательной сфере; 

- применение полученных знаний и методов исследования для изучения экономических 

явлений и процессов в области образовательной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.06.ДВ.01. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения дисциплины 

необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знания 

дисциплин: «Экономика».  
 
2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Менеджмент в образовании». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 



ПК-13: готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа; 

ПК-14: готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы. 
 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

- методологию изучения состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа; 

- методологию исследования, организации и оценки управленческих процессов с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой средой. 

Уметь: 

- самостоятельно изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа; 

- самостоятельно исследовать, организовывать и оценивать управленческие процессы с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой средой.  

Владеть: 

- методологией изучения состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа;  

- методологией исследования, организации и оценки управленческими процессами с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой средой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в экономику.  

Раздел 2. Образование как отрасль экономики. 

 

 

 

Автор: к.экон.н, доцент кафедры прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании Поначугин А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Менеджмент в образовании 

___________________________________ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 
код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 
наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

очная, очно-заочная, заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины - является освоение обучающимися навыков 

реализации инновационной образовательной деятельности и управления инновационной 

деятельностью коллектива образовательной организации. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование системного представления о сущности и направлениях инновационного 

развития современного образования;   

- овладение умениями и навыками исследования, анализа и организации инновационной 

деятельности в образовательном учреждении; 

- формирование умений, связанных с руководством инновационными процессами в 

условиях образовательных организаций;  

- развитие способности к самостоятельному овладению и созаднию новшеств в процессе 

образовательной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.06.ДВ.01 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплины: "Инфографика в образовании", "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Производственная (проектная) практика 

Преддипломная (научно-исследовательская) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



ПК-13: готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа 

ПК-14: готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- роль и содержание инновационных процессов в современном образовании; 

- основы менеджмента инноваций в образовательных системах; 

- содержание и формы реализации инноваицонной деятельности педагога; 

Уметь: 

- описывать инновационный процесс в сфере образования; 

- анализировать инновационную деятельность образовательного учреждения; 

- проводить исследования, в том числе маркетинговые, связанные с инноваицонной 

деятельностью в образовании; 

- осуществлять реализацию различных образовательных инноваций с использованием 

современных ИКТ. 

Владеть: 

-  навыками использования разнообразных ИС и прикладного программного обеспечения 

в реализации и управлении инновационной деятельностью в образовании; 

-  навыками моделирования прикладных ИС, обеспечивающих реализацию и управление 

инноваицями в образовании; 

-  навыками выбора рационального инструментария решения проблем развития 

образования посредством инноваций. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Инновации в современном образовании  

Раздел 2. Инновационная деятельность образовательных организаций  

Раздел 3. Менеджмент инновационной деятельности в образовании  

Автор: Толчина М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Система менеджмента качества образовательной 

организации  
___________________________________ 

Название дисциплины 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 
код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки 

Информационные технологии в образовании 
наименование профилей 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

очная, очно-заочная, заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся системы теоретических и 

практических знаний, умений и навыков по проектированию и внедрению систем менеджмента 

качества в сфере профессионального образования. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование системного представления о менеджменте качества в сфере 

профессионального образования; 

- формирование навыков практического применения современных методов и 

инструментов контроля, анализа и оценки качества профессионального образования; 

- формирование навыков проектирования систем менеджмента качества в образовании; 

- развитие способности к самостоятельному обучению через изучение и анализ 

специальной литературы, нормативной документации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: К.М.06.ДВ.01 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Изучение дисциплины «Система менеджмента и качества образованой организации» 

базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне высшего образования, а 

также знаниях дисицплин: "Современные проблемы профессионального образования", "Теория 

и методика профессионального образования". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Преддипломная (научно-исследовательская) практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



ПК-13: готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа. 

ПК-14: готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- историю, основные понятия и сущность системы обеспечения качества подготовки 

рабочих (служащих); 

- современный рынок, тенденции спроса на образовательные услуги и требования 

работодателей к уровню подготовки рабочих (специалистов); 

- основные направления стратегического развития профессиональных образовательных 

организаций; 

- структуру, документацию и этапы проектирования систем менеджмента качества 

подготовки рабочих (служащих). 

Уметь: 

- историю, основные понятия и сущность системы обеспечения качества подготовки 

рабочих (служащих); 

- современный рынок, тенденции спроса на образовательные услуги и требования 

работодателей к уровню подготовки рабочих (специалистов); 

- основные направления стратегического развития профессиональных образовательных 

организаций; 

- структуру, документацию и этапы проектирования систем менеджмента качества 

подготовки рабочих (служащих). 

Владеть: 

- нываками проектирования элементов системы менеджмента качества; 

- методами сбора и обобщения информации о потребностях в образовательных услугах, 

о перспективах и направлениях стратегического развития профессиональных образовательных 

организаций; 

- методами обработки результатов мониторинга и оценки деятельности 

профессиональных образовательных учреждений. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Система менеджмента качества в образовании 

Раздел 2. Требования стандартов качества ИСО серии 9000 

Раздел 3. Методологические основы менеджмента качества 

Раздел 4. Стратегическое управление вузом на основе системы менеджмента качества  

Автор: Толчина М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01  Педагогическое образование  

 

профиль (направленность) подготовки, специализация 

Информационные технологии в образовании 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная 

 

тип практики 

преддипломная (научно-исследовательская) 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся; 

- расширение профессионального кругозора: развитие профессиональных умений и 

навыков самостоятельного решения конкретных педагогических и управленческих задач с 

использованием знаний, умений и навыков в области информационных технологий в 

образовании; 

- приобретение практических навыков в научной деятельности; 

- изучение опыта работы образовательных организаций в профессиональной сфере 

деятельности; 

- сбор, обобщение и анализ актуального материала по теме работы; 

- разработка оригинальных методических предложений и научных идей. 

1.2. Задачи практики: 

- выделить задачи, эффективность решения которых можно повысить за счет внедрения 

автоматизированных информационных систем, либо проблемы, возникающие при 

использовании информационных технологий на данном предприятии, образовательной 

организации; 

- выделить задачи, эффективность решения которых можно повысить за счет 

применения новых подходов и алгоритмов. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате прохождения преддипломной (научно-исследовательской) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 



Код 

Компе 

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-3 способность к самостоятель-

ному освоению и использо-

ванию новых методов иссле-

дования, к освоению новых 

сфер профессиональной 

деятельности 

знать:  методы исследования в области профессио-

нальной деятельности;  уметь:  применять методы 

исследования к освоению новых сфер профессиональ-

ной деятельности;  владеть:  навыками применения 

методов исследования к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовность использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

знать: современные проблемы науки и образования; 

уметь: использовать знания современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных 

задач;  владеть:  навыками решения профессиональ-

ных задач  

ОПК-4 способность осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты 

и профессиональную карьеру 

знать:  способы профессионального и личностного 

самообразования;  уметь:  принимать способы 

профессионального и личностного самообразования в 

проектировании образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры;  владеть:  навыками 

проектирования образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры 

ПК-5 способность анализировать 

результаты научных иссле-

дований, применять их при 

решении конкретных науч-

но-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, 

самостоятельно  осущест-

влять научное исследование 

знать:  современные способы анализа результатов 

научных исследований;  уметь:  применять современ-

ные способы анализа результатов научных исследова-

ний, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

владеть: навыком использования современных 

способов анализа результатов научных исследований 

ПК-6 готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

знать:  способы решения исследовательских задач; 

уметь: использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач; владеть: навыками 

использования индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач 

ПК-10 готовность проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, технологии и 

конкретные методики 

обучения 

знать:  технологический инструментарий проектиро-

вания содержания учебных дисциплин, технологий и 

конкретных методик обучения; уметь: проектировать 

содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения;  владеть:  навыками 

проектирования содержания учебных дисциплин, 

технологий и конкретных методик обучения 

ПК-11 готовность к разработке и ре-

ализации методических моде-

лей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их ис-

пользования в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность 

знать: методические модели, методики, технологии и 

приемы обучения;  уметь: использовать методические 

модели, методики, технологии и приемы обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность;  владеть: навыками использования 

методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-12 готовность к систематизации, знать: отечественный и зарубежный методический 



обобщению и распростране-

нию отечественного и зару-

бежного методического опы-

та в профессиональной обл. 

опыт в профессиональной области; уметь: система-

тизировать, обобщать и распространять отечествен-

ный и зарубежный методический опыт; владеть: 

навыками  использования интеллектуальных сервисов 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 

ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА/МАГИСТРАТУРЫ  

 

Преддипломная (научно-исследовательская) практика является составной частью 
учебного процесса студентов магистратуры и входит в блок К.М.06.05(Пд) «Преддипломная 
(научно-исследовательская) практика» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование. Данный вид практики выполняет функции общекультурной, 
общепрофессиональной и профессиональной подготовки в части подготовки магистрантов к 
деятельности в учреждениях системы среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, а так же в других организациях, соответствующих 
направлению подготовки «Педагогическое образование», профиль «Информационные 
системы и технологии». 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ  
 

Преддипломная (научно-исследовательская) практика проводится на 2 курсе 

магистратуры.   

Местом проведения преддипломной (научно-исследовательской) практики могут быть 

кафедры и подразделения университета, образовательные и иные организации связанные с 

проблематикой информационных технологий в образовании. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов производится с учетом требований их доступности для данных 
обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и  видов 
труда. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

6.1. Структура преддипломной (научно-исследовательской )практики 

№ 

 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы  текущего контроля 
В 

организа

ции 

(база 

практи 

ки) 

Контакт

ная 

работа с 

руково 

дителем 

практи 

ки от 

вуза 

Самос 

тоятель

ная 

работа 

Общая 

трудоем

кость в 

часах 



1 Подготови

тельно-

организаци

онный 

этап: 

 

16 3 6 25 Инструктаж  

по технике безопасности (ТБ). 

Проверка календарно-

тематического плана 

Проверка выполнения этапа 

2 Основной 
этап 

40 5 16 61 Выполнение индивидуального 

задания. 

Представление собранных 

материалов руководителю 

практики в виде презентаций 

проделанной работы 

3 Заключи 

тельный 

этап:  

 

16 3 3 22 Представление собранных 

материалов руководителю 

практики в виде презентаций 

проделанной работы. 

Проверка выполнения этапа 

 

Итого 72 36 108 

6.2 Содержание преддипломной (научно-исследовательской) практики 
1. Подготовительный этап: 

- общее собрание по вопросам организации практики, инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с программой;  

- заполнение дневника преддипломной (научно-исследовательской) практики; 

- ознакомление с формой и видом отчетности, порядком защиты требованиями к 

оформлению отчета по преддипломной практике. 

2. Основной этап: 

- распределение по объектам практики и назначение руководителей практики. При 

направлении на практику на предприятие (в учреждение, организацию) студент получает на 

руки 2 экземпляра индивидуального договора на проведение практики студентов 

установленной формы, в котором указан объект практики и сроки прохождения практики; 

- непосредственная работа на предприятии (в учреждении, организации) над решением 

тех задач, которые были поставлены в ходе преддипломной практики; 

- ведение дневника по практике. 

Руководитель преддипломной практики: 

- осуществляет организационное и методическое руководство практикой; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по организации, 

проведению и подведению итогов практики; 

- готовит отчет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой. 

Руководитель преддипломной практики обязан: 

- провести консультации со студентами перед практикой и выдать в соответствии с 

программой задание на практику и календарный план, поставить ряд проблемных вопросов для 

решения в период прохождения практики; 

- оказывать научно-методическую помощь, рекомендовать основную и 

дополнительную литературу; помогать в подборе и систематизации материала; 

- проследить своевременность представления отчета и дневника по практике; обратить 

внимание на соответствие задания руководителя и содержания представленного отчета;  

- контролировать качество работы и выполнение задания и календарного плана; 

- по окончании практики оценить работу, написать отзыв в дневнике, завизировать 

составленный студентом отчет, осуществить прием зачета. 



Непосредственное руководство практикой студентов в организации возлагается 

руководителем организации на одного из ответственных и высококвалифицированных 

специалистов. 

Контроль преддипломной практики осуществляют: 

- руководители практикой от организации (повседневный контроль работы студентов); 

- руководитель практикой от кафедры ПИиИТО; 

- заведующий кафедрой ПИиИТО (итоговый контроль при защите отчета по практике). 

Студент при прохождении практики: 

- получает от руководителя указания и рекомендации по вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с 

индивидуальным заданием и графиком проведения практики. 

- обязан полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- максимально эффективно использовать отведенное для практики время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных программой; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- систематически вести дневник практики; 

- осуществлять сбор и анализ материалов для подготовки отчета по практике; 

- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех заданий и 

защитить его (в форме дифференцированного зачета). 

Основным документом студента во время прохождения практики является дневник, по 

которому студент отчитывается о своей текущей работе. 

3. Заключительный этап. Систематизация и анализ выполненных заданий. 

Окончательная доработка и защита студентом отчета по преддипломной практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Практика предусматривает следующие формы:  индивидуальные задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: дискретно в 

соответствии с календарным учебным графиком; стационарно в структурных подразделениях 

университета или других организациях, соответствующих направлению и профилю подготовки. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме: 

1. фиксации посещений организации – базы практики; 

2. проверки ведения дневника по практике; 

3. проверки выполнения индивидуального задания.  

- промежуточный контроль в форме  

1. заполнения дневника по практике, включая отзывы руководителей от организации и 

кафедры; 

2. составления отчета по практике; 

3. обсуждения итогов практики. 

. 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета, собеседование. 

 

Автор: докт. пед. наук, профессор О.А. Козлов 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01  Педагогическое образование  

 

профиль (направленность) подготовки, специализация 

Информационные технологии в образовании 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная 

 

тип практики 

проектная 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(ПРОЕКТНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 

практических навыков и компетенций, а также  опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в реальных производственных условиях. 

- изучение опыта работы организаций в профессиональной сфере деятельности. 

 

1.2. Задачи практики: 

- выполнение исследовательской задачи; 

- проектирование информационно-образовательной среды образовательной 

организации; 

- разработка проектной документации. 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать: методы анализа и синтеза; уметь: 

использовать методы анализа и синтеза в 

совершенствовании и развитии своего 

интеллектуального и общкультурного уровня; 

владеть: способами анализа, синтеза, 

совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня 

ОК-3 способность к знать: современные методы исследования в 



самостоятельному освоению и 

использованию новых методов 

исследования, к освоению 

новых сфер профессиональной 

деятельности 

области профессиональной деятельности 

уметь: применять методы исследования к 

освоению новых сфер профессиональной 

деятельности  

владеть: навыками применения методов 

исследования к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 готовность осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: методы и средства профессиональной 

коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

уметь: использовать методы и средства 

профессиональной коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

владеть: навыками применения методов и 

средств профессиональной коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ПК-5 способность анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их 

при решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

знать: современные способы анализа 

результатов научных исследований; 

уметь: применять современные способы 

анализа результатов научных исследований, 

применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование; 

владеть: навыком использования современных 

способов анализа результатов научных 

исследований 

 

ПК-6 готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

знать: способы решения исследовательских 

задач  

уметь: использовать индивидуальные 

креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских 

задач 

владеть: навыками использования 

индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения 

исследовательских задач 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

 

Производственная (проектная) практика является составной частью учебного процесса 
студентов магистратуры и входит в блок К.М.02.05(П). «Производственная (проектная) 
практика» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 
Данный вид практики выполняет функции профессиональной подготовки в части подготовки 



магистрантов к деятельности в учреждениях системы среднего, высшего и дополнительного 
образования, а так же в других организациях, соответствующих направлению подготовки: 
Информационные технологии в образовании. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  
 

Местом проведения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ могут 

быть кафедры и подразделения университета, образовательные и иные организации связанные с 

проблематикой информационных технологий в образовании. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов производится с учѐтом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Производственная (проектная) практика проводится на 2 курсе магистратуры в 4-ом 

семестре.   

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ  

6.1. Структура и трудоемкость ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ. 

 

№ 

 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы  текущего 

контроля 

В 

организа

ции 

(база 

практик

и) 

Контакт

ная 

работа с 

руковод

ителем 

практик

и от вуза 

Самост

оятель

ная 

работа 

Общая 

трудоем

кость в 

часах 

1. Подготовительно-

организационный этап 

 

16 3 6 25 Инструктаж  

по технике 

безопасности 

(ТБ). 

Проверка 

календарно-

тематического 

плана 

Проверка 

выполнения этапа 

2. Основной этап 60 13 24 61 Выполнение 

индивидуального 

задания. 

Представление 

собранных 

материалов 



руководителю 

практики  

3. Заключительный этап 

 
16 3 3 22 Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики в виде 

презентаций 

проделанной 

работы. 

Проверка 

выполнения этапа 

Итого 92 52 144 

 

7.2 Содержание ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

1. Подготовительный этап: 

- общее собрание по организации практики, инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с программой практики;  

- заполнение дневника ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ, 

ознакомление с распорядком прохождения практики; 

- ознакомление с формой и видом отчетности, порядком защиты отчета, с 

требованиями к оформлению отчета. 

2. Основной этап: 

- распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей.  

- непосредственная работа студентов на предприятии (в учреждении, организации); 

- ведение дневника по практике. 

Руководитель ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ: 

- осуществляет организационное и методическое руководство и контроль; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы; 

- готовит отчет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой. 

Руководитель ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ обязан: 

-провести консультации перед практикой; 

-выдать студенту задание на практику и календарный план; 

-поставить проблемные вопросы; 

-оказывать научно-методическую помощь студенту, рекомендовать литературу; 

-помогать в подборе и систематизации материала для отчета по практике; 

-проследить своевременность представления отчета и дневника по практике студентом; 

-обратить внимание на соответствие задания и содержания представленного отчета; 

-проверять качество работы студента и контролировать выполнение задания и 

календарного плана; 

- по окончании практики оценить работу студента, написать отзыв в дневнике, 

завизировать составленный студентом отчет, осуществить прием зачета. 

Контроль ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ осуществляют: 

-руководители практикой от организации (повседневный контроль работы студентов); 

-руководитель практикой от кафедры ПИиИТО; 

-заведующий кафедрой ПИиИТО (итоговый контроль при защите отчета по практике). 

Производственная (проектная) практика проводится в соответствии с договором, 

который заключается между филиалом ФГОУ ВО НГПУ им. К. Минина и базой 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

Магистрант при прохождении ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ обязан: 

-полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 



-максимально эффективно использовать отведенное для практики время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных программой; 

-соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

-систематически вести дневник практики; 

-осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, табличных, 

графических и др.) материалов, необходимых для подготовки отчета по практике; 

- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех заданий и 

защитить его (в форме дифференцированного зачета). 

Основным документом студента во время прохождения практики является дневник, по 

которому студент отчитывается о своей текущей работе. 

Конкретное содержание практики планируется руководителем, согласовывается с 

руководителем программы подготовки магистров и отражается в индивидуальном задании на 

производственную (проектную) практику, в котором фиксируются все виды деятельности 

студена в течение практики. 

3. Заключительный этап. Систематизация и анализ заданий. Окончательная доработка и 

защита отчета по практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  индивидуальные задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: стационарные;  

непрерывно в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме: 

  - фиксация посещений организации – базы практики; 

  - проверка ведения дневника по практике; 

  - проверка выполнения индивидуального задания.  
- промежуточный контроль в форме защиты отчета по практике. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

К формам отчетности по производственной (проектной) практике относятся: 

- заполнение дневника по практике, включая отзывы руководителей от организации и 

кафедры; 

- составление отчета по практике; 

- обсуждение итогов практики. 

 

 

Авторы:  канд. физ. - мат. наук, руководитель группы проектов Н.Е. Земнюков. 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01  Педагогическое образование 

 

профиль (направленность) подготовки, специализация 

Информационные технологии в образовании 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная 

 

тип практики 

управленческая 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели: закрепление теоретических знаний, совершенствование практических 

навыков, развитие общих и профессиональных компетенций, приобретение профессиональных 

умений и навыков разработки и сопровождения информационных систем  на предприятии, 

получение опыта взаимодействия в коллективе при эксплуатации и поддержке 

информационных систем  на предприятии. Данный вид практики выполняет функции 

общепрофессиональной подготовки магистрантов, обучающихся  по магистерской программе: 

«Педагогическое образование» профиль подготовки: «Информационные технологии в 

образовании» к профессиональной и преподавательской деятельности в вузе. 

 

1.2. Задачи практики: 

- знакомство с информационными потоками на предприятии; 

- знакомство с информационными системами предприятия; 

- определение уровня автоматизации предприятия; 

- определение места решения проблемы в рамках индивидуального задания; 

- выполнение индивидуального задания, связанного с проектированием, 

модернизацией, сопровождением или эксплуатацией информационной системы 

предприятия, исходя из потребностей предприятия; 

- формирование профессиональных знаний и навыков работы в коллективе. 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной (управленческой) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 

Код 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 



ОПК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения  

знать:   алгоритм деятельности в нестандартных 

ситуациях;   уметь:   использовать алгоритм 

деятельности в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения;   владеть:   способами 

деятельности в нестандартных ситуациях и нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОПК-1 готовность осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать:   методы и средства профессиональной 

коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности;   уметь: исполь-

зовать методы и средства профессиональной ком-

муникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности;  владеть:  навы-

ками применения методов и средств профессио-

нальной коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, 

руководить коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

знать: нормы взаимодействия с участниками обра-

зовательного процесса и социальными партнерами, 

основы управления коллективом;  уметь:  выстра-

ивать уважительные отношения с участниками об-

разовательного процесса, управлять коллективом 

толерантно воспринимая социальные, этноконфес-

сиональные и культурные различия;  владеть:  ме-

тодами и средствами построения эффективных от-

ношений с участниками образовательного процес-

са, руководство коллективом толерантно воспри-

нимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-4 способность осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты 

и профессиональную карьеру 

знать: способы профессионального и личностного 

самообразования;  уметь: принимать способы про-

фессионального и личностного самообразования в 

проектировании образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры;  владеть:  навыками 

проектирования образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

знать: условия  формирования образовательной 

среды, основные задачи инновационной образова-

тельной политики;  уметь:  создавать образователь-

ную среду и использовать знания и умения в реали-

зации задач инновационной образовательной поли-

тики;  владеть:  навыками формирования образова-

тельной среды, реализации задач инновационной 

образовательной политики 

ПК-12 готовность с систематизации, 

обобщению и распростране-

нию отечественного и зару-

бежного методического опы-

та в профессиональной обл. 

знать: отечественный и зарубежный методический 

опыт в профессиональной области;  уметь: систе-

матизировать, обобщать и распространять отечест-

венный и зарубежный методический опыт в 

профессиональной области; 



владеть: навыками  использования 

интеллектуальных сервисов. 

ПК-15 готовность организовать 

командную работу для 

решения задач развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, реализации 

экспериментальной работы 

знать: теорию организационного поведения  

уметь: использовать теорию организационного 

поведения для организации командной работы и 

решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и  

реализации экспериментальной работы 

владеть:  эффективными методами организации 

командной работы  и решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и  реализации экспериментальной 

работы 

ПК-16 готовность использовать 

индивидуальные и 

групповые технологии 

принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

знать: технологические основы принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

уметь: использовать технологические основы 

принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

владеть:  эффективными индивидуальными и 

групповыми технологиями принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность  

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА/МАГИСТРАТУРЫ  

 

Производственная (управленческая) практика является составной частью учебного 
процесса магистрантов и входит в блок К.М.06.04(П) «Производственная (управленческая) 
практика» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование».  

Данный вид практики выполняет функции общепрофессиональной и профессиональной  
подготовки в части подготовки магистрантов к деятельности в учреждениях системы среднего, 
высшего образования и дополнительного профессионального образования, а так же в других 
организациях, соответствующих направлению подготовки: Информационные технологии в 
образовании. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  
 

Местом проведения производственной (управленческой)  практики могут быть кафедры 

и подразделения университета, образовательные и иные организации связанные с 

проблематикой информационных технологий в образовании. 

Производственная (управленческая) практика проводится на 2 курсе магистратуры. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  



При направлении обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалида в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 

практики кафедра согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

6.1. Структура производственной (управленческой) практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  текущего 

контроля 

В 

организац

ии (база 

практики) 

Контакт

ная 

работа с 

руковод

ителем 

практик

и от вуза 

Самост

оятель

ная 

работа 

Общая 

трудоем

кость в 

часах 

1. Организационно-

подготовительный этап: 

32 2 6 40 Собеседование 

2. Основной этап: 80 18 32 130 Отчет по практике 

Дневник по 

практике 

3. Заключительный этап:  

 

32 6 10 48 Отчет по 

практике, 

Дневник по 

практике 

Итого 144 72 216 

 

6.2.Содержание производственной (управленческой) практики 

1. Подготовительный этап: 

- общее собрание по вопросам организации производственной 

(управленческой) практики, инструктаж по технике безопасности, ознакомление с 

программой практики; 

- ознакомление с формой и видом отчетности, требованиям к 

заполнению Дневника по практике, требованиями к оформлению отчета по 

производственной (управленческой) практике и порядком защиты отчета. 

2. Основной этап: 

- определение уровня автоматизации предприятия; 

- изучение информационной системы предприятия; 

- определение информационных потоков на предприятии; 

- разработка индивидуального задания; 

- определение проблемы в рамках индивидуального задания; 

- сбор и анализ информации по выбранной проблематике; 



- выполнение индивидуального задания, связанного с проектированием, 

модернизацией, сопровождением или эксплуатацией информационной системы 

предприятия, в рамках индивидуального задания; 

- разработка инструкции по эксплуатации информационной системы. 

3. Заключительный этап: 

- систематизация и анализ выполненных заданий при прохождении 

практики; 

- написание отчета по практике; 

- заполнение дневника по практике; 

- защита отчета по производственной (управленческой) практике. 
 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  индивидуальные задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: стационарный; 

непрерывный в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме  

1. фиксации посещений организации – базы практики; 
2. проверки ведения дневника по практике; 
3. проверки выполнения индивидуального задания; 
 

- промежуточный контроль в форме предоставления: 
1. дневника по практике с отзывами руководителей от организации и кафедры; 
2. отчет по практике; 
3. обсуждения итогов практики. 
. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета, собеседование. 

 

 

Автор: директор МБОУ СОШ № 27 г. Дзержинска М.С. Толчина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01  Педагогическое образование  

 

профиль (направленность) подготовки, специализация 

Информационные технологии в образовании 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная 

 

тип практики 

учебная 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели: 

 подготовка к профессиональной деятельности посредством закрепления 

теоретических знаний, приобретения и развития практических навыков 

исследования и анализа проблем и процессов; 

 закрепление и углубление теоретических знаний и приобретение практических 

навыков работы с современными информационными технологиями и системами 

информационного обеспечения для решения научно-исследовательских задач. 

 

1.2. Задачи практики: 

 систематизация, обобщение, расширение и закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин; 

 углубление практического опыта самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

 проведение исследования и анализа закономерности становления и развития 

информационного общества в управлении бизнес-процессами; 

 развитие навыков проведения научного исследования и его оформления в виде 

статьи, тезисов доклада, научного доклада; 

 оформление и защита результатов проведенного анализа. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате прохождения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

 



ОПК-2 готовность использовать 
знание современных 
проблем науки и 
образования при 
решении 
профессиональных задач 

 

знать: научные принципы и методы исследования  

уметь: применять научные принципы и методы 

исследования в решении профессиональных задач 

владеть: навыками использования научных 

принципов и методов исследования в  решении 

профессиональных задач 

ПК-1 способность применять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по различным 
образовательным 
программам 

знать: современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

уметь: использовать современные е методики и 

технологии в организации образовательной 

деятельности,  диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

владеть: навыками использования современных  

методик и технологий в организации 

образовательной деятельности,  диагностики и 

оценивании качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам. 

ПК-2 способность формировать 
образовательную среду и 
использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

знать: условия  формирования образовательной 

среды, основные задачи инновационной 

образовательной политики 

уметь: создавать образовательную среду и 

использовать знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

владеть: навыками формирования образовательной 

среды, реализации задач инновационной 

образовательной политики 

ПК-11 готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

знать: методические модели, методики, технологии 

и приемы обучения, к анализу результатов процесса 

их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

уметь: использовать методические модели, 

методики, технологии и приемы обучения, к 

анализу результатов процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 владеть: навыками использования методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

Учебная  практика является составной частью учебного процесса студентов 
магистратуры и входит в блок К.М.01.06(У) «Учебная практика» ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». Данный вид практики выполняет функции 
общепрофессиональной и профессиональной подготовки в части подготовки магистрантов к 



профессиональной деятельности в организациях, соответствующих направлению подготовки 
педагогического образования.  

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  
 

Учебная практика магистрантов по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» с профилем подготовки «Информационные технологии в образовании» 

проводится на базе государственных образовательных учреждений. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

наличие в образовательном учреждении:  

 высококвалифицированных специалистов; 

 современной материально-технической базы; 

 современных учебно-методических комплексов; 

 современного программного обеспечения. 

Учебная практика проводится в течение 2 недель на 1 курсе магистратуры. 

Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы. 

Выбор мест  прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов производится с учѐтом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

6.1. Структура ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

№ 

 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  текущего контроля 

В 

орган

изаци

и 

(база 

практ

ики) 

Контак

тная 

работа 

с 

руково

дителе

м 

практи

ки от 

вуза 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Общ

ая 

труд

оем

кост

ь в 

часа

х 

1

1 

Подготовительно-

организационный 

этап: 

 

16 3 6 2

5 

Инструктаж и зачет по технике 

безопасности (ТБ). 

Проверка календарно-

тематического плана 

Устный опрос 

2

2 
Основной этап 40 5 16 6

1 

Выполнение индивидуального 

задания. Представление 



собранных материалов 

руководителю практики в виде 

презентаций проделанной работы 

 

 

3

3 

Заключительный 

этап:  

 

16 3 3 2

2 

Устный опрос 

– закрепление знаний, умений 

навыков, полученных при 

прохождении основного этапа 

практики. 

Представление собранных 

материалов руководителю 

практики в виде презентаций 

проделанной работы. 

Проверка выполнения этапа 

 

Итого 72 36 108 

 

6.2. Содержание ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Проведение практики включает ряд этапов со следующим содержанием: 

1. Подготовительный этап. Участие магистрантов в работе установочной конференции.  
Общее собрание обучающихся по вопросам организации ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ, инструктаж по технике безопасности, ознакомление их с 
программой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ. Заполнение дневника 
практики (см. Методические рекомендации по организации и проведении   
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ обучающихся магистратуры),  
ознакомление с распорядком прохождения практики. Ознакомление обучающегося с формой и 
видом отчетности, порядком защиты отчета по учебной практике и требованиями к 
оформлению отчета по учебной практике (см. рекомендации по организации и проведении 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ обучающихся магистратуры). В 
методических рекомендациях для обучающихся магистратуры по учебной практике 
представлена примерная тематика индивидуальных заданий. 

2. Основной этап. Заключается в выполнении заданий практики (индивидуальных или 

групповых). Практика проходит под контролем руководителя. Примерная тематика 

индивидуальных заданий на практику приведена в методических рекомендациях по 

организации и проведении учебной практике. При прохождении практики обучающимся в 

структурных подразделениях университета, в том числе на  кафедре прикладной информатики 

и информационных технологий в образовании, непосредственное руководство и контроль за 

работой обучающегося по выполнению программы практики осуществляется руководителем 

структурного подразделения.  

Руководитель ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

осуществляет организационное и методическое руководство практикой студентов и контроль ее 

проведения; обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по организации, 

проведению и подведению итогов практики; готовит отчет об итогах практики и представляет 

его заведующему кафедрой. 

Руководитель ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ обязан 

провести консультации перед практикой; выдать в соответствии с программой практики 

задание на практику и календарный план; поставить ряд проблемных вопросов, которые 

требуется решить в период прохождения практики; оказывать научно-методическую помощь, 

рекомендовать основную и дополнительную литературу; помогать в подборе и систематизации 

материала для отчета по практике; проследить своевременность представления отчета и 



дневника по практике студентом; обратить внимание на соответствие задания руководителя и 

содержания представленного отчета; проверять качество работы студента и контролировать 

выполнение им задания и календарного плана; по окончании практики оценить работу 

студента, написать отзыв в дневнике, завизировать составленный студентом отчет, осуществить 

прием зачета. 

    Обучающийся при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением 

практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с индивидуальным (групповым) 

заданием и графиком проведения практики. 

    Студент при прохождении практики обязан: 

-полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

-максимально эффективно использовать отведенное для практики время; 

-обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных программой; 

-соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

-систематически вести дневник практики; 

-осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, табличных, 

графических и др.) материалов, необходимых для подготовки отчета по практике; 

-научиться применять на практике полученные знания по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического цикла; 

-представить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех заданий и 

защитить его (в форме дифференцированного зачета). 

    Основным документом студента во время прохождения практики является дневник, по 

которому студент отчитывается о своей текущей работе. 

Конкретное содержание практики планируется руководителем, согласовывается с 

руководителем программы подготовки магистров и отражается в индивидуальном (групповом) 

задании на учебную практику, в котором фиксируются все виды деятельности студента в 

течение практики. 

3. Заключительный этап  

Систематизация и анализ выполненных заданий при прохождении практики на кафедре. 

Окончательная доработка и защита студентом отчета по учебной практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  индивидуальные задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: дискретно в 

соответствии с календарным учебным графиком; стационарно в структурных подразделениях 

университета или других организациях, соответствующих направлению и профилю подготовки. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форм 

1. фиксация посещений организации – базы практики; 

2. проверка ведения дневника по практике; 

3. проверка выполнения индивидуального задания.  

- промежуточный контроль в форме 

1. заполнение дневника по практике, включая отзывы руководителей от организации 

и кафедры; 

2. составление отчета по практике; 



3. обсуждение итогов практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета, собеседование. 

 

 

Авторы:  докт. пед. наук, профессор Э.К. Самерханова 

 

Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ( ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)  ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01  Педагогическое образование  

 

профиль (направленность) подготовки, специализация 

Информационные технологии в образовании 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная 

 

тип практики 

учебная 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели: 

Цели:  

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также  опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности в реальных производственных 

условиях. 

- изучение опыта работы организаций в сфере деятельности, соответствующей 

направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

Информационные технологии в образовании; 
 

1.2. Задачи: 

- Выполнение исследовательской задачи; 

- Проектирование информационно-образовательной среды образовательной 

организации; 

- Разработка проектной документации. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 



В результате прохождения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

у обучающегося формируются В результате прохождения производственной 

(педагогической) практики у обучающегося формируются компетенции и по 

итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

 
Код 

компете

нции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать: методы анализа и синтеза 

уметь: использовать методы анализа и 

синтеза в совершенствовании и развитии 

своего интеллектуального и общекультурного 

уровня 

владеть: способами анализа, синтеза, 

совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного 

уровня 

ОК-3 способность к самостоятельному 

освоению и использованию 

новых методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной деятельности 

знать: современные методы 

исследования в области 

профессиональной деятельности 

уметь: применять методы 

исследования к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности  

владеть: навыками применения 

методов исследования к освоению 

новых сфер профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 готовность осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной деятельности 

знать: методы и средства профессиональной 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

уметь: использовать методы и средства 

профессиональной коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

владеть: навыками применения методов и 

средств профессиональной коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ПК-5 способность анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

знать: современные способы анализа 

результатов научных исследований; 

уметь: применять современные способы 

анализа результатов научных исследований, 

применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно 



научное исследование осуществлять научное исследование; 

владеть: навыком использования 

современных способов анализа результатов 

научных исследований 

 

ПК-6 готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

знать: способы решения исследовательских 

задач  

уметь: использовать индивидуальные 

креативные способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

владеть: навыками использования 

индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения 

исследовательских задач 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

Производственная (проектная) практика является составной частью 
учебного процесса студентов магистратуры и входит в блок К.М.02.05(П). 
«Производственная (проектная) практика» ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образование». Данный вид практики выполняет 
функции профессиональной подготовки в части подготовки магистрантов к 
деятельности в учреждениях системы среднего, высшего и дополнительного 
образования, а так же в других организациях, соответствующих направлению 
подготовки: Информационные технологии в образовании. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики 

составляет 3  зачетные единицы, 108 час. 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  
 

Местом проведения производственной (педагогической) практики могут 

быть кафедры и подразделения университета, образовательные и иные 

организации связанные с проблематикой информационных технологий в 

образовании. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов производится с учѐтом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Производственная (проектная) практика проводится на 2 курсе 

магистратуры в 4-ом семестре.   
 



6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

№ 

 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы  текущего 

контроля 

В 

организа

ции 

(база 

практик

и) 

Контакт

ная 

работа с 

руковод

ителем 

практик

и от вуза 

Самост

оятель

ная 

работа 

Общая 

трудоем

кость в 

часах 

1. Подготовительно-

организационный этап 

 

16 3 6 25 Инструктаж  

по технике 

безопасности 

(ТБ). 

Проверка 

календарно-

тематического 

плана 

Проверка 

выполнения этапа 

2. Основной этап 60 13 24 61 Выполнение 

индивидуального 

задания. 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики  

3. Заключительный этап 

 
16 3 3 22 Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики в виде 

презентаций 

проделанной 

работы. 

Проверка 

выполнения этапа 

Итого 92 52 144 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  индивидуальные задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: дискретно в 

соответствии с календарным учебным графиком; стационарно в структурных подразделениях 

университета или других организациях, соответствующих направлению и профилю подготовки. 

 



8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль прохождения практики производится в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные 

временные интервалы руководителем практики в следующих формах: 

- фиксация посещений организации – базы практики; 

- проверка ведения дневника по практике; 

- проверка выполнения индивидуального задания.  

Промежуточный контроль по окончании практики проводится в форме 

защиты отчета по практике.   
 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

К формам отчетности по производственной (педагогической) практике 

относятся: 

- заполнение дневника по практике, включая отзывы руководителей от 

организации и кафедры; 

- составление отчета по практике; 

- обсуждение итогов практики. 
 

 

Авторы:  докт. пед. наук, доцент .И.В.Панова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01  Педагогическое образование  

 

профиль (направленность) подготовки, специализация 



Информационные технологии в образовании 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная 

 

тип практики 

проектная 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(ПРОЕКТНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1 Цели:  

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также  опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности в реальных производственных 

условиях. 

- изучение опыта работы организаций в сфере деятельности, соответствующей 

направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

Информационные технологии в образовании; 
 

1.2. Задачи: 

- Выполнение исследовательской задачи; 

- Проектирование информационно-образовательной среды образовательной 

организации; 

- Разработка проектной документации. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной (проектной) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компете

нции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать: методы анализа и синтеза 

уметь: использовать методы анализа и 

синтеза в совершенствовании и развитии 

своего интеллектуального и общекультурного 

уровня 

владеть: способами анализа, синтеза, 

совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного 

уровня 



ОК-3 способность к самостоятельному 

освоению и использованию 

новых методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной деятельности 

знать: современные методы 

исследования в области 

профессиональной деятельности 

уметь: применять методы 

исследования к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности  

владеть: навыками применения 

методов исследования к освоению 

новых сфер профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 готовность осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной деятельности 

знать: методы и средства профессиональной 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

уметь: использовать методы и средства 

профессиональной коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

владеть: навыками применения методов и 

средств профессиональной коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ПК-5 способность анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

знать: современные способы анализа 

результатов научных исследований; 

уметь: применять современные способы 

анализа результатов научных исследований, 

применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование; 

владеть: навыком использования 

современных способов анализа результатов 

научных исследований 

 

ПК-6 готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

знать: способы решения исследовательских 

задач  

уметь: использовать индивидуальные 

креативные способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

владеть: навыками использования 

индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения 

исследовательских задач 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  



 

Производственная (проектная) практика является составной частью 
учебного процесса студентов магистратуры и входит в блок К.М.02.05(П). 
«Производственная (проектная) практика» ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образование». Данный вид практики выполняет 
функции профессиональной подготовки в части подготовки магистрантов к 
деятельности в учреждениях системы среднего, высшего и дополнительного 
образования, а так же в других организациях, соответствующих направлению 
подготовки: Информационные технологии в образовании. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной (проектной) практики составляет 3  

зачетные единицы, 108 час. 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

Местом проведения производственной (проектной) практики могут быть 

кафедры и подразделения университета, образовательные и иные организации 

связанные с проблематикой информационных технологий в образовании. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов производится с учѐтом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Производственная (проектная) практика проводится на 2 курсе 

магистратуры в 4-ом семестре.   
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ  

 
№ 

 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы  текущего 

контроля 

В 

организа

ции 

(база 

практик

и) 

Контакт

ная 

работа с 

руковод

ителем 

практик

и от вуза 

Самост

оятель

ная 

работа 

Общая 

трудоем

кость в 

часах 

1. Подготовительно-

организационный этап 

 

16 3 6 25 Инструктаж  

по технике 

безопасности 

(ТБ). 

Проверка 

календарно-

тематического 

плана 



Проверка 

выполнения этапа 

2. Основной этап 60 13 24 61 Выполнение 

индивидуального 

задания. 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики  

3. Заключительный этап 

 
16 3 3 22 Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики в виде 

презентаций 

проделанной 

работы. 

Проверка 

выполнения этапа 

Итого 92 52 144 

 

7.2 Содержание производственной (проектной) практики 

1. Подготовительный этап: 

- общее собрание обучающихся по вопросам организации 

производственной (проектной) практики, инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление их с программой производственной (проектной) практики;  

- заполнение дневника производственной (проектной) практики (см. 

Методические указания для обучающихся по производственной (проектной) 

практике), ознакомление с распорядком прохождения практики; 

- ознакомление обучающегося с формой и видом отчетности, порядком 

защиты отчета по производственной (проектной) практики и требованиями к 

оформлению отчета по производственной (проектной) практике (см. 

Методические указания для обучающихся по производственной (проектной) 

практике. 

2. Основной этап: 

- распределение студентов по объектам практики и назначение 

руководителей практики. При направлении на практику на предприятие (в 

учреждение, организацию) студент получает на руки 2 экземпляра 

индивидуального договора на проведение практики студентов установленной 

формы, в котором указан объект практики и сроки прохождения практики.  

- непосредственную работу студентов на предприятии (в учреждении, 

организации) над решением тех задач, которые были поставлены перед ним в 

ходе производственной (проектной) практики; 

-  ведение дневника по практике. 

Руководитель производственной (проектной) практики: 



- осуществляет организационное и методическое руководство 

практикой студентов и контроль ее проведения; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по 

организации, проведению и подведению итогов практики; 

- готовит отчет об итогах практики и представляет его заведующему 

кафедрой. 

Руководитель производственной (проектной) практики обязан: 

-провести консультации со студентами перед практикой; 

-выдать в соответствии с программой производственной (проектной) 

практики студенту задание на практику и календарный план; 

-поставить перед студентом ряд проблемных вопросов, которые требуется 

решить в период прохождения практики; 

-оказывать научно-методическую помощь студенту, рекомендовать 

основную и дополнительную литературу; 

-помогать в подборе и систематизации материала для отчета по практике; 

-проследить своевременность представления отчета и дневника по практике 

студентом; 

-обратить внимание на соответствие задания руководителя и содержания 

представленного отчета; 

-проверять качество работы студента и контролировать выполнение им 

задания и календарного плана; 

- по окончании практики оценить работу студента, написать отзыв в 

дневнике, завизировать составленный студентом отчет, осуществить прием 

зачета. 

Непосредственное руководство практикой студентов в организации 

возлагается руководителем организации на одного из ответственных и 

высококвалифицированных специалистов. Руководитель практики от организации 

осуществляет повседневное руководство, систематический контроль работы 

студента и соблюдения им правил внутреннего распорядка организации, 

обеспечивает знакомство студента с организацией и ее системой 

управления, помогает студентам в сборе материалов для исследовательской 

работы, регулярно (каждый рабочий день) просматривает дневник, делает 

замечания, дает дополнительные задания. 

По окончании практики подписывает дневник и составляет отзыв о 

прохождении студентом производственной (проектной) практики, в которой 

указывает активность его работы, деловые качества и степень 

дисциплинированности. 

Контроль производственной (проектной) практики осуществляют: 

-руководители практикой от организации (повседневный контроль работы 

студентов); 

-руководитель практикой от кафедры ПИиИТО; 

-заведующий кафедрой ПИиИТО (итоговый контроль при защите отчета по 

практике). 



Производственная (проектная) практика проводится в соответствии с 

договором, который заключается между филиалом ФГОУ ВО НГПУ им. К. 

Минина и базой производственной (проектной) практики  

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с 

индивидуальным (групповым) заданием и графиком проведения практики. 

Магистрант при прохождении производственной (проектной) практики 

обязан: 

-полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

-максимально эффективно использовать отведенное для практики время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных 

программой; 

-соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

-систематически вести дневник практики; 

-осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, 

табличных, графических и др.) материалов, необходимых для подготовки отчета 

по практике; 

- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении 

всех заданий и защитить его (в форме дифференцированного зачета). 

Основным документом студента во время прохождения практики является 

дневник, по которому студент отчитывается о своей текущей работе. 

Конкретное содержание практики планируется руководителем, 

согласовывается с руководителем программы подготовки магистров и отражается 

в индивидуальном (групповом) задании на производственную (проектную) 

практику, в котором фиксируются все виды деятельности студена в течение 

практики. 

3. Заключительный этап. 

Систематизация и анализ выполненных заданий при прохождении практики на 

кафедре. Окончательная доработка и защита студентом отчета по 

производственной (проектной) практике. 

 
 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Производственная (проектная) практика осуществляется непрерывно в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Производственная (проектная) практика магистрантов по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» с профилем подготовки: 

«Информационные технологии в образовании» проводится на базе 

государственных образовательных организаций высшего  образования, среднего 

профессионального образования, общего образования, реализующих 

образовательные программы, связанные с проблематикой информационных 

технологий в образовании 



 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Контроль прохождения практики производится в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные 

временные интервалы руководителем практики в следующих формах: 

- фиксация посещений организации – базы практики; 

- проверка ведения дневника по практике; 

- проверка выполнения индивидуального задания.  

Промежуточный контроль по окончании практики проводится в форме 

защиты отчета по практике.   
9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(МЕТОДИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

К формам отчетности по производственной (проектной) практике 

относятся: 

- заполнение дневника по практике, включая отзывы руководителей от 

организации и кафедры; 

- составление отчета по практике; 

- обсуждение итогов практики. 
 

 

Авторы:  д.п.н., профессор О.А. Козлов 
 

 

 

 

 


