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Аннотация: в статье рассматривается содержание дисциплины «Инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности» направления подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень магистратура). Описыва-

ются образовательные технологии, способы и методы обучения по данной дис-
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В настоящее время информатизация образования декларируется как одно из 

приоритетных направлений государственной политики в образовательной обла-

сти. Консолидация и активное внедрение автоматизированных систем учебного 

назначения, организация единого информационно-образовательного простран-

ства образовательных организаций необратимо изменяют учебно-педагогиче-

ский процесс, его содержательную и методическую основы. Существенные из-

менения претерпевает и организационный аспект – возникают новые формы по-

лучения образования, развивается электронное обучение [1], что, несомненно, 

вносит коррективы в подготовку педагогов. 

В БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет» ве-

дется подготовка магистрантов по направлению 44.04.01 «Педагогическое обра-

зование» (в различных предметных областях). В учебный план обучающихся, 

осваивающих образовательную программу по данному направлению, включена 
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учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности», что обусловлено необходимостью формирования у будущих педаго-

гов ИКТ-компетентности на высоком уровне [2]. Целью изучения данной дисци-

плины является формирование системы компетенций магистра в области исполь-

зования информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины следующие: 

1. Углубление и систематизация знаний об информационных технологиях 

как об одной из наиболее динамично развивающихся сфер практического прило-

жения фундаментальных научных знаний. 

2. Формирование системы практических умений и навыков в области эф-

фективного использования современных информационных технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, из них на аудитор-

ные занятия отводится 28 часов. Аудиторные занятия проводятся в форме семи-

нарских и практических занятий. Реализация различных видов учебной работы 

осуществляется в рамках деятельностного подхода с использованием методик, 

ориентированных на действие. При организации учебных занятий используются 

активные и интерактивные формы обучения: интерактивные лекции с демон-

страцией слайд-презентаций, просмотр и обсуждение учебных видеофильмов, 

лекции-провокации с заранее запланированными ошибками, работа в парах, в 

малых группах, деловые игры, творческие задания (индивидуальные и коллек-

тивные), виртуальные консультации (с применением средств образовательного 

портала, электронной почты). Весь учебный материал подобран в соответствии 

с профессиональной направленностью магистрантов. 

Рассмотрим пример проведения практического занятия по теме «Использо-

вание информационных технологий при подготовке учебных материалов», цель 

которого определяется, как формирование способности самостоятельно исполь-

зовать информационные технологии (ИТ) для подготовки учебных материалов. 

В соответствии с целью ставятся следующие учебные задачи: углубление знаний 
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студентов об основных возможностях ИТ для подготовки учебных материалов и 

выработка умений создавать учебный материал с помощью ИТ. 

Подробный ход практического занятия представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Ход занятия 

№ 

п/п 

Название 

этапа 

Описание этапа 

Задание 
Цель 

1. 

Организа-

ционный 

этап 

Приветствие, проверка готовности 

группы к занятию, отметка отсутствую-

щих. 

Подготовка к занятию не-

обходимых материалов и 

принадлежностей. 

2. 
Целепола-

гание 

Дата и тема занятия. Озвучивание форми-

руемых компонентов компетенций в рам-

ках данной темы. 

Включение обучающихся в 

учебную деятельность 

3. 
Актуализа-

ция знаний 

Постановка вопросов для организации 

учебной деятельности 

Работа с раздаточным материалом (рису-

нок 1, пункт 1). Обсуждение ответов сту-

дентов. 

Активизация познаватель-

ного интереса студентов. 

Формирование мотивации к 

изучению данной темы, что 

обусловлено норматив-

ными документами в сфере 

образования 

4. 

Введение 

новых зна-

ний 

Знакомство магистрантов с существую-

щими сервисами для подготовки интерак-

тивных учебных материалов. 

Углубление знаний студен-

тов об основных возможно-

стях ИТ для подготовки 

учебных материалов 

5. 

Усвоение 

новых зна-

ний 

Предлагается ряд заданий, на основе 

которых студенты создают 

интерактивный учебный материал по 

определенной теме. 

Предполагает: 

 первоначальный инструктаж, включаю-

щий в себя: 

 характеристику состава и особенностей 

заданий работы и объяснение подходов 

(методов, способов, приемов) к их выпол-

нению; 

 указания по самоконтролю результатов 

выполнения заданий студентами; 

 самостоятельное выполнение заданий сту-

дентами, которое может сопровождаться: 

 дополнительными разъяснениями по 

ходу работы; 

 устранением трудностей при выполне-

нии заданий работы; 

 текущим контролем и оценкой резуль-

татов работы; 

 ответами на вопросы студентов. 

Выработка умений созда-

вать учебный материал с 

помощью ИТ 
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6. 

Рефлексия 

и само-

оценка 

Работа с раздаточным материалом к заня-

тию (рисунок 1, пункт 2). 

Обсуждение ответов студентов. 

 

Обеспечение осознания 

учащимися своей учебной 

деятельности, развитие ре-

флексивных умений, само-

анализа и самооценки 
 

Раздаточный материал к практическому занятию (рисунок 1) составлен с ис-

пользованием одного из приемов технологии критического мышления «Корзина 

идей», с помощью которого студенты актуализируют имеющиеся знания по 

теме, высказывают свои суждения, которые обсуждаются и анализируются в те-

чение занятия, а также осознают свою деятельность на этапе подведения итогов. 

 

Рис. 1. Раздаточный материал к занятию 

 

На 5 этапе магистранты разрабатывают учебный материал по определенной 

теме предметной области. Им предоставляется пошаговое описание хода выпол-

нения задания с примерами, требованиями и инструкциями по работе в каждом 

сервисе (ленты времени, виртуальные доски, инфографика, кроссворды, интер-

активные упражнения и т. д.). 

Таким образом, на каждом занятии используются различные приемы и ме-

тодики, в том числе ориентированные на действие. Это обусловлено не только 

требованиями ФГОС ВО к организации занятий, а тем, что активное включение 
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магистрантов в учебную деятельность является одним из условий становления и 

развития профессиональной культуры будущих педагогов. 
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