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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО по направлению 

подготовки «44.04.01 Педагогическое образование» (квалификация «магистр»). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

ноября 2014 г. № 1505; пункт 5.2.8. Положения о Министерстве образования и науки РФ, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 280, пункт 7 

Правил разработки и утверждения федеральных государственных стандартов 

(Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 142) 

Дисциплина в структуре ОПОП направления 

Настоящая программа предназначена для студентов 1 курса магистратуры (2 

семестр). Трудоемкость – 3 зачетные единицы, из них 2 часа лекционных, 16 – 

практических занятий, 90 часов – самостоятельная работа студентов. Форма контроля – 

зачет. 

Выпускник должен освоить следующие компетенции: 

общекультурные: 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 

 способность 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-5); 

в области педагогической деятельности: 

 готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса (ПК-2); 

в области проектной деятельности: 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а 

также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

Выпускник должен знать: 

принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность; 

владеть: 

способами пополнения профессинальных знаний, в том числе на основе 

использования электронных источников. 

 

Разработчик: к.ф-т. н., доцент Китайгородский М.Д. 

 


