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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
В соответствии с назначением курса основной целью является подготовка 
студентов к эффективной профессиональной деятельности, связанной с 
построением современного образовательного процесса, отличительной 
чертой которого является активное внедрение информационных 
технологий. В содержании дисциплины дается характеристика процесса 
информатизации системы образования, раскрываются направления и 
методы использования информационных и коммуникационных 
технологий в образовании. Особое внимание уделяется изучению 
критериев информатизации высшего образования, рассматриваются 
аспекты проектирования информационно-образовательной среды 
университета.  

Задачи курса:  

• сформировать общее представление об информационном обществе 
и развивать умение видеть его основные черты; 

• охарактеризовать процесс информатизации в системе российского 
высшего образования; 

• раскрыть содержание понятия  «информационные технологии в 
образовании», показать их достоинства, ограничения и 
возможности в решении профессиональных задач; 

• обосновать необходимость методологической культуры педагога 
для решения проблемных профессиональных задач с 
использованием информации и методологических знаний; 

•  показать место и роль дистанционного обучения в научно-
образовательной среде университета;  

• познакомить с приемами использования интернета в 
исследовательской работе гуманитария, являющейся частью 
профессиональной деятельности. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы подготовки магистров. 

Дисциплина  «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» относится к профессиональному циклу  учебного плана при 
подготовке магистрантов педагогического направления. Для овладения 
данным курсом студент должен ориентироваться в вопросах нормативно-
регулируемых целей и результатов современного образования, иметь 
представление о современных педагогических подходах, методах и 
технологиях, направленных на обеспечение качества учебно-воспитательного 
процесса в университете. Этому курсу предшествует курс «Современные 
проблемы науки и образования». 
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1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать: 

• современные тенденции развития образования; 

• принципы проектирования новых учебных программ и разработки 
инновационных  методик организации образовательного процесса; 

• принципы использования информационных технологий в 
профессиональной деятельности (в процессе преподавания и в ходе научно-
исследовательской работы); 

2) уметь: 

• интегрировать современные информационные технологии в 
образовательную деятельность; 

• использовать различные приемы переработки информации в 
исследовательской деятельности; 

• проектировать и воплощать в жизнь перспективные линии 
саморазвития с учетом инновационных тенденций в образовании; 

3) владеть: 

• способами пополнения профессиональных знаний на основе 
использования оригинальных источников на разных носителях 
(бумажных, электронных) и совершенствования профессиональных 
навыков; 

• технологиями поведения опытно-экспериментальной работы, с целью 
преодоления профессиональных затруднений и повышения 
педагогического мастерства.  

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

1) общекультурных 
• владение наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных задач, готовность использовать знание 
современных проблем науки и образования при решении 
исследовательских и профессиональных задач (ОК-5);  
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• владение основными когнитивными умениями: 
анализом, синтезом, классификацией, категоризацией, 
проектированием, моделированием, оценкой и др., а также 
готовностью находить, оценивать,  анализировать, аннотировать и 
синтезировать информацию из различных источников (ОК – 6); 

• способность принимать нестандартные решения, разрешать 
проблемные ситуации (ОК-8); 

• способность использовать компьютерные, информационные 
технологии для поиска, обобщения, сохранения, обработки и 
представления информации; самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-
11); 

2) профессиональных: 

• способность анализировать и обобщать результаты научных 
исследований и применять их при решении конкретных 
образовательных и исследовательских задач (ПК-15); 

• способность осуществлять творческое решение научно-
исследовательских задач (ПК-16); 

• готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с 
использованием современных методов науки: анализировать 
педагогический процесс, определять гипотезу исследования, ставить 
задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 
готовить базу для научных исследований, делать выводы; представлять 
результаты исследования в форме научных отчетов, рефератов, 
содержательных обзоров, когнитивных карт,  докладов, статей (ПК-17); 

• готовность и способность к публичной дискуссии по проблемам 
научных исследований в области образования (ПК-18); 

• способность организовывать взаимодействие с коллегами и 
профессиональными партнерами, в том числе с иностранными, и 
осуществлять поиск новых профессиональных партнеров при решении 
актуальных профессиональных и научно-методических задач (ПК-23); 
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• способность использовать современные информационно-
коммуникационных технологии и средства массовой информации 
(СМИ) для решения культурно-просветительских задач в области  
межкультурной коммуникации в профессиональной сфере (ПК-30). 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72  
Аудиторная работа 36 

2 

Лекции 18 
Практические занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа, всего 36 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля (перечислить) 2 
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

2.2. Содержательный план дисциплины: 

№ Содержание лекции практ. 
 занятия 

самост. 
работа 

1.  Современное информационное общество 2 2 4 
2. Информатизация системы образования 2 2 4 
3. Методологическая культура педагога как 

показатель его профессионализма в работе с 
информацией 

2 2 4 

4. Способы переработки информации 4 4 6 
5. Информационные технологии в образовании 2 2 6 
6. Дистанционное образование 2 2 4 
7. Интернет в исследовательской работе 

гуманитария 
4 2 4 

8. Круглый стол. Подведение итогов курса  2 4 
Итого 
по 
курсу 

72 часа 18 18 36 
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2.3. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Современное информационное общество. 

Информатизация всех сфер жизни как социальная тенденция. Основные 
характеристики информационного общества. Информационные революции 
(появление письменности, книгопечатания, электричества, компьютера). 
Информационные процессы (передача, получение, хранение, обработка и 
использование  информации). Проблемы информационного общества. 

Литература для подготовки по теме 1. 

1. Литвак Н.В. Современные концепции информационного общества / Н.В. Литвак; 
под ред. И.Н. Платоновой ; [отв. ред. А.В. Шестопал] ; МГИМО(У) МИД России, 
Каф. философии. - М. : МГИМО-Университет, 2013.  

2. Литвак Н.В. Информационный подход к учебе в вузе. – М.: МГИМО-Университет, 
2012. 

Дополнительная литература: 

3. Ильин И.В., Урсул А.Д. Взаимосвязь информационных и глобальных процессов: 
становление информационной глобалистики // Глобальные исследования и 
эволюционный подход. – М.: Изд-во Московского университета, 2013. – С. 220-
255.  

4. Литвак Н.В. Информационное общество: перманентная эволюция. – М.: Колос, 
2008.  

Задание для практического занятия 1: 

На основе анализа литературы определить основные вызовы 
информационного общества. 

Тема 2. Информатизация системы образования. 

 Новые информационные технологии и современные стратегии 
образовательных процессов. Содержание понятий «информация» и 
«знание». Носители информации и знания. Зарубежный опыт 
информатизации систем образования. Информационно-образовательная 
среда университета. 

Литература для подготовки по теме 2. 

5. Литвак Н.В. Современные концепции информационного общества / Н.В. Литвак; 
под ред. И.Н. Платоновой ; [отв. ред. А.В. Шестопал] ; МГИМО(У) МИД России, 
Каф. философии. - М. : МГИМО-Университет, 2013.  

6. Литвак Н.В. Информационный подход к учебе в вузе. – М.: МГИМО-Университет, 
2012. 
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7. Ермаков, Д.С. Информационная компетентность в информационном 
обществе / Д.С. Ермаков // Педагогика. – 2013. - № 2. – С. 26-31. 

Дополнительная литература: 

8. Литвак Н.В. Информационное общество: перманентная эволюция. – М.: Колос, 
2008. 

Задание для практического занятия 2: 

 На основе анализа литературы и рефлексии собственного опыта учебной 
деятельности охарактеризовать информационно-образовательную среду 
университета. 

Тема 3. Методологическая культура педагога как показатель его 
профессионализма в работе с информацией. 
Основные компоненты методологической культуры.  Сходства и 
различия методологической культуры педагога-практика и педагога-
исследователя. Типичные ситуации проявления методологической 
культуры. Приемы использования информации и методологических 
знаний в решении проблемных задач. 
 
Литература для подготовки по теме 3. 

9. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности / Е.В. Бережнова, 
В.В. Краевский. -  М., Издательский центр «Академия», 2013. - Изд.8-е.  

10. Литвак Н.В. Современные концепции информационного общества / Н.В. Литвак; 
под ред. И.Н. Платоновой ; [отв. ред. А.В. Шестопал] ; МГИМО(У) МИД России, 
Каф. философии. - М. : МГИМО-Университет, 2013.  

Дополнительная литература: 

11. Литвак Н.В. Информационное общество: перманентная эволюция. – М.: Колос, 
2008. 

 Задание для практического занятия 3: 

 Выделить и сформулировать актуальную проблему педагогики высшей 
школы. Разработать стратегии поиска информации и методологических 
знаний для анализа и выдвижения предположений для ее решения.  

Тема 4. Способы переработки информации. 
Основные способы переработки информации для ее использования: 
аннотирование, составление плана информационного текста, 
тезирование, конспектирование, рецензирование, реферирование. Работа 
с ключевыми понятиями исследования. Составление содержательных 
обзоров по теме исследования. 
 

Литература для подготовки по теме 4. 
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12. Бережнова, Е.В. Основы учебно- исследовательской деятельности / 
Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. -  М., Издательский центр «Академия», 2013. - 
Изд.8-е.  

13. Литвак Н.В. Информационный подход к учебе в вузе. – М.: МГИМО-Университет, 
2012. 

Задание для практического занятия 4: 

Подготовить обзор 2-3 номеров педагогической периодической печати на 
выбор магистранта (Педагогика; Вопросы образования; Высшее образование 
в России; Отечественная и зарубежная педагогика; Проблемы современного 
образования. Интернет журнал РАО и другие). Определить, какую помощь 
может оказать это издание в процессе профессиональной подготовки, в 
осуществлении практической и исследовательской деятельностей? 

Тема 5. Информационные технологии в образовании. 
Содержание понятия «информационные технологии». Особенности 
использования информационных технологий в образовании. 
Мультимедийные технологии в образовании: энциклопедии, обучающие 
программы, развивающие программы, игры. Требования к 
мультимедийным продуктам образовательного назначения. Основные 
принципы разработки мультимедийных продуктов.  
 

Литература для подготовки по теме 5. 

14. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010.  

15. Полат  Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 
образования : учеб. пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. - М. : Издательский 
центр «Академия», 2010. 

16. Галяев В.С., Гасанова З.А. О классификации моделей дистанционного обучения // 
Высшее образование в России. -  2012. - № 4. 

17. Андреева А.А. Педагогика в информационном обществе, или электронная 
педагогика // Высшее образование в России. -  2011. - № 11. – С.113-117. 

 

Дополнительная литература: 

18. Сысоев, П.В. Информационные и коммуникационные технологии в 
лингвистическом образовании / П.В. Сысоев. – М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 
2013. – 261 с. 

Задание для практического занятия 5: 

Выбрать любой мультимедийный продукт образовательного назначения, 
которым пользуются преподаватели МГИМО(У), и определить его 
соответствие основным современным требованиям. 
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Тема 6. Дистанционное образование. 
Информационные и телекоммуникационные технологии 
дистанционного образования. Технологии взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. Преимущества и недостатки 
дистанционного образования. Технологии разработки электронных 
обучающих курсов. 
 

Литература для подготовки по теме 6. 

19. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 
пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010.  

20. Полат  Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 
образования : учеб. пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. - М. : Издательский 
центр «Академия», 2010. 

21. Зубрилин А.А. Проблемы электронного обучения // Педагогика. – 2012. - № 6. 
 

22. Преос И.А. О некоторых психолого-педагогических аспектах применения е-
Learning // Высшее образование в России. -  2011. - № 10. – С. 105-111. 

 

Задание для практического занятия 6: 

Принять участие в одном из вебинаров, проводимых в МГИМО(У) (на выбор 
магистрантов). Охарактеризовать вебинар как одну из возможных форм 
организации дистанционного обучения.  

Тема 7. Интернет в исследовательской работе гуманитария 

Новые информационные технологии в науке. Основные направления 
использования информационных технологий в гуманитарной сфере. Обзор 
педагогических научных и образовательных ресурсов Internet, анализ 
содержания (порталы, web-страницы, Internet библиотеки, Internet ресурсы 
научных организаций и международных проектов и программ). 

Литература для подготовки по теме 7. 

23. Как написать научный текст: опыт Школы молодого автора / Сост. и отв. ред. С. 
Панарин. – Иркутск:Оттиск, 2012. – 240 с. 

24. Раицкая Л.К. Когнитивные аспекты поиска информации в интернете // Вестник 
университета (Государственный университет управления). – 2009. - № 26. – С. 91-
93. 

Дополнительная литература: 

25. Калмыков, А. Медиология интернета / А. Калмыков. – М.: Книжный дом 
ЛИБРОКОМ, 2013. – 272 с. 
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26. Щедрина Т.Г. Интернет в исследовательской работе 
гуманитария (опыт герменевтического комментария) / Труды научного семинара 
«Философия – образование – общество» // Под ред. В.А. Лекторского, М.: НТА 
"АПФН", 2009. (Сер. Профессионал), Т. 6. – 115-122. 

27.  Черняховская, В.Е. Текст в медиальном пространстве / В.Е. Черняховская. - М.: 
Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2013. – 232 с. 

Задание для практического занятия 7: 

Найти необходимую информацию для выступления на круглом столе, 
используя педагогические научные и образовательные ресурсы Internet.  

Тема 8. Круглый стол. Подведение итогов курса. 

Выступления студентов с информационными текстами по актуальным 
проблемам профессиональной деятельности (10 мин.) 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Контроль усвоения этого курса предусмотрен в виде публичного выступления 
студента с информационным текстом по одной из актуальных проблем в 
профессиональной деятельности в течение 10 минут. Подготовка текста 
предполагает проверку усвоения приемов поиска необходимой информации, 
применения различных приемов ее переработки и использования для 
поставленной цели. Успешное выступление предполагает владение 
студентами элементами педагогического мастерства, а ответы на вопросы в 
ходе обсуждения текста будут способствовать проявлению умения вести 
научную дискуссию. 

Критерии оценки выступлений магистрантов: 

Отлично - выделена и четко сформулирована актуальная проблема для 
профессиональной сферы, материал полно и логично изложен, устная речь 
соответствует основным нормативам русского языка; использованы приемы 
привлечения внимания слушающей публики; рационально использованы 
мультимедийные средства. 

Хорошо – выделена, но не точно сформулирована актуальная проблема для 
профессиональной сферы, материал представлен достаточно полно, но 
допущены сбои в логике изложения, устная речь соответствует основным 
нормам русского языка; использованы приемы привлечения внимания 
слушающей публики; рационально использованы мультимедийные средства. 

Удовлетворительно – выделена, но не точно сформулирована актуальная 
проблема для профессиональной сферы, материал представлен достаточно 
полно, но допущены сбои в логике изложения, устная речь соответствует 
основным нормам русского языка; не использованы приемы привлечения 
внимания слушающей публики; рационально использованы мультимедийные 
средства. 
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Недовлетворительно – выделено затруднение для профессиональной 
сферы, но явная формулировка проблемы отсутствует, материал представлен 
неполный, допущены сбои в логике изложения, в устной речи допущены 
нарушения норм русского языка; не использованы приемы привлечения 
внимания слушающей публики; не использованы мультимедийные средства. 

 

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

В рамках дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» предусмотрена самостоятельная работа 
студентов в виде повторение лекционного материала; самоподготовки  к 
практическим занятиям; самостоятельного поиска, переработки и 
структурирования информации для публичного итогового выступления.  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Список основной литературы:  

1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности / Е.В. 
Бережнова, В.В. Краевский. -  М., Издательский центр «Академия», 
2013. - Изд.8-е.  

2. Литвак Н.В. Современные концепции информационного общества / 
Н.В. Литвак; под ред. И.Н. Платоновой ; [отв. ред. А.В. Шестопал] ; 
МГИМО(У) МИД России, Каф. философии. - М. : МГИМО-
Университет, 2013.  

3. Литвак Н.В. Информационный подход к учебе в вузе. – М.: МГИМО-
Университет, 2012. 

4. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : 
учеб. пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : 
ПРОСПЕКТ, 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Ильин, И.В. Глобальные исследования и эволюционный подход / И.В., 
А.Д. Урсул. – М.: Изд-во Московского университета, 2013. – 568 с.  

2. Как написать научный текст: опыт Школы молодого автора / Сост. и 
отв. ред. С. Панарин. – Иркутск:Оттиск, 2012. – 240 с. 

3. Калмыков, А. Медиология интернета / А. Калмыков. – М.: Книжный 
дом ЛИБРОКОМ, 2013. – 272 с. 

4. Литвак Н.В. Информационное общество: перманентная эволюция. – 
М.: Колос, 2008. 

5. Полат  Е.С. Современные педагогические и информационные 
технологии в системе образования : учеб. пособие / Е.С. Полат, М.Ю. 
Бухаркина. - М. : Издательский центр «Академия», 2010. 

6. Сысоев, П.В. Информационные и коммуникационные технологии в 
лингвистическом образовании / П.В. Сысоев. – М.: Книжный дом 
ЛИБРОКОМ, 2013. – 261 с. 
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7. Черняховская, В.Е. Текст в медиальном пространстве / В.Е. 
Черняховская. - М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2013. – 232 с. 

Интернет-источники: 

Национальная педагогическая энциклопедия http://didacts.ru/.  

Национальная психологическая энциклопедия http://vocabulary.ru/  

Образовательные ресурсы Интернет 
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/katalog.htm – Аннотированный каталог 
разработан НПБ им. К.Д. Ушинского. 

Российская национальная библиотека. Педагогические науки. 
Образование. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/  
Российская педагогическая энциклопедия 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html – электронная версия 
двухтомного печатного издания Энциклопедии, изданной в 1993 г. (1-
ый том) и 1999 г. (2-ой том). 
Словари  http://slovo.yaxy.ru/ – сайт предоставляет свободный доступ         
к словарям, справочникам, энциклопедиям и толкователям.  

Педагогический словарь расположен по адресу: 
http://slovo.yaxy.ru/87.html  

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Мультимедийное оборудование. 

Библиотечные ресурсы (печатные и электронные). 
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