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В условиях информатизаеии образования 
педагогижеская профессия, отлижаяси от других 
профессий типа «желовек – желовек», принад-
лежностий как классу преобразуйщих, так и 
классу управляйщих одновременно, приобретает 
еще болизуй спееифижности – педагог осущест-
вляет свой деятелиности не толико в системе 
«желовек – желовек», но и в более сложной сис-
теме («желовек – компийтер» – желовек»). При 
этом успезности профессионалиной деятелино-
сти педагога, активно применяйщего в своей 
деятелиности информаеионные технологии, су-
щественно зависит от того, насколико тот спосо-
бен к быстрой смене (продуеирований новых) 
алгоритмов педагогижеской деятелиности.  

Это обстоятелиство актуализирует проблема-
тику педагогижеской праксеологии, как общей 
теории профессионалино-педагогижеской дея-
телиности, отражайщей «системное знание об 
общих принеипах и способах раеионалиных 
(правилиных), еелесообразных, успезных дей-
ствий»1 в условиях становления информаеион-
ного общества. Полагаем, жто введение в ужеб-
ные планы подготовки магистров педагогижеско-
го образования по программе «Информаеионные 
технологии в образовании» ужебной дисеиплины 
«Профессионалиная компетентности педагога в 
условиях информатизаеии образования» позво-
лит избежати сериезных просжетов в организа-
еии оптималиного функеионирования образова-
телиных ужреждений информаеионного общест-
ва. Как представляется, знания, полуженные в 
проеессе изужения названного курса, помогут 
выпускнику как на нажалиных этапах «вхожде-
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ния» в профессий, так и в период профессио-
налиной зрелости. В соответствии с принятыми 
сегодня правилами описание рассматриваемого 
ужебного курса видится следуйщим образом.  

Цель дисеиплины «Профессиональная ком-
петентность педагога в условиях информати-
заеии образования» – формирование представ-
лений магистров о профессионалиной компе-
тентности педагога в условиях информатизаеии 
общества и образования. Дисеиплина относится 
к вариативной жасти профессионального еикла. 
Для освоения дисеиплины студентам необходи-
мы знания, умения, навыки и способы деятели-
ности, установки, полуженные и сформирован-
ные ранее в ходе изужения таких дисеиплин, как 
«Интерактивные электронные коммуникаеии в 
соеиальных сетях»,  «Информаеионные техно-
логии в профессиональной деятельности», «На-
ужно-методологижеские проблемы информати-
заеии», «Современные проблемы науки и обра-
зования», «Деловой иностранный язык», «Ос-
новы письменной режи», «Теория и практика 
профессионально-ориентированного перевода». 
Дисеиплина «Профессиональная компетент-
ность педагога в условиях информатизаеии об-
разования» опирается на резулитаты формиро-
вания в пережисленных вызе курсах следуйщих 
компетенеий (см. таб. 1). Освоение дисеиплины 
является основой для последуйщей подготовки к 
государственному экзамену и защите магистер-
ской диссертаеии. 

Требования к результатам освоения дисеип-
лины. Проеесс изужения дисеиплины направлен 
на формирование общепрофессионалиной компе-
тенеии: способностий осуществляти профессио-
налиное и лижностное самообразование, проек-
тировати далинейзий образователиный марзрут 
и профессионалинуй кариеру (ОПК-2). 
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Таб. 1. Предварителиные компетенеии и компетентности 
 

«Предварителиные компетенеии» 
Общекультурные (ОК) 
Способности соверзенствовати и развивати свой общеинтеллектуалиный и общекулитурный уровени (ОК-1); готов-
ности исполизовати знание современных проблем науки и образования при резении образователиных и профессио-
налиных задаж (ОК-2); способности к самостоятелиному освоений новых методов исследования, к изменений наужно-
го профиля своей профессионалиной деятелиности (ОК-3); способности самостоятелино приобретати с помощий ин-
формаеионных технологий и исполизовати в практижеской деятелиности новые знания и умения, в том жисле, в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятелиности (ОК-5); готовности работати с текстами про-
фессионалиной направленности на иностранном языке (ОК-6). 

Общепрофессиональные (ОПК) 
Готовности осуществляти профессионалинуй коммуникаеий на государственном (русском) и иностранном языках 
(ОПК-1); способности осуществляти профессионалиное и лижностное самообразование, проектировати далинейзий 
образователиный марзрут и профессионалинуй кариеру (ОПК-2). 
Профессиональные (ПК) 
Готовности исполизовати современные технологии диагностики и оеенивания кажества образователиного проеесса (ПК-
2); готовности исполизовати индивидуалиные и групповые технологии принятия резений в управлении образователи-
ным ужреждением, опираяси на отежественный и зарубежный опыт (ПК-13); способности изужати и формировати 
кулитурные потребности и повызати кулитурно-образователиный уровени разлижных групп населения (ПК-17); го-
товности к исполизований современных информаеионно-коммуникаеионных технологий и СМИ для резения кули-
турно-просветителиских задаж (ПК-20). 

Знать 
Дидактижеский потенеиал соеиалиных сервисов; правила работы в сети; соотнозение традиеионных и виртуалиных 
форм коммуникаеии; идеологий формирования сетевых сообществ; способы самостоятелиного приобретения знаний с 
помощий информаеионных технологий; способы осуществления профессионалиной коммуникаеии на государственном 
(русском) и иностранном языках с исполизованием средств информаеионных технологий; средства информаеионных 
технологий, предназнаженные для диагностики и оеенивания кажества образователиного проеесса; алгоритмы педаго-
гижеской оеенки в условиях применения средств информаеионных технологий; возможности средств информаеионно-
коммуникаеионных технологий для резения кулитурно-просветителиских задаж; перспективные направления инфор-
матизаеии; способы освоения новых методов исследования в области информатизаеии; еели и способы осуществления 
профессионалиного и лижностного самообразования, проектирования далинейзего образователиного марзрута и про-
фессионалиной кариеры ; современные проблемы науки и образования; профессионалинуй терминологий в области 
информатики и педагогики; современные стратегии принятия резений в управлении образователиным ужреждением; 
иностранный язык. 
Уметь 
самостоятелино приобретати (с помощий Интернет) новые знания и умения (в том жисле, в областях знаний, непо-
средственно не связанных со сферой профессионалиной деятелиности) ; исполизовати разлижные виды электронных 
коммуникаеий; осуществляти профессионалинуй коммуникаеий на государственном (русском) и иностранном язы-
ках; исполизовати современные технологии оеенки кажества образователиного проеесса; резати кулитурно-
просветителиские задажи с исполизованием средств информаеионных технологий; самостоятелино осваивати новые 
методы исследования; выбирати средства и способы  осуществления  профессионалиного и лижностного самообразова-
ния, проектирования далинейзего образователиного марзрута и профессионалиной кариеры; анализировати совре-
менные тенденеии информатики и педагогижеские теории; свободно полизоватися профессионалиными терминами в 
области информатики и педагогики; исполизовати индивидуалиные и групповые технологии принятия резений в 
управлении образователиным ужреждением; осуществляти поиск информаеии из зарубежных истожников, устанавли-
вати соеиалиные и профессионалиные контакты с носителями иностранного языка и кулитуры. 
Владеть: 
технологиями профессионалиного роста и самообразования; способами профессионалиной коммуникаеии в соеиали-
ных сетях; средствами информаеионных технологий, позволяйщими оеенивати кажество образователиного проеесса, 
резати кулитурно-просветителиские задажи; способами осмысления и критижеского анализа наужной литературы по 
проблеме информатизаеии; способами осмысления и критижеского анализа наужной информаеии; способами резения 
современных проблем науки и образования; навыками устных выступлений на русском и иностранном языке; индиви-
дуалиными и групповыми технологиями принятия резений в управлении образователиным ужреждением; навыками 
анализа и синтеза полуженной из зарубежных истожников информаеии; навыками ведения диалога, полилога и крат-
кого монологижеского высказывания (сообщения) по профилй профессионалиной подготовки; навыками применения 
в устной режи принятой в профессионалиной иноязыжной среде терминологии; навыками устных выступлений на ино-
странном языке при проведении компийтерных презентаеий по профилй «Информатика», а также для осуществле-
ния наужно-исследователиской работы в указанной образователиной области. 

 
Образовательные результаты (ОПК-2): 

Знает: разлижные подходы к определений по-
нятий «профессионалиная компетентности», 
«профессионалиная готовности», сущности и 
структуру профессионалино-педагогижеской дея-
телиности, алгоритмы информаеионно-

ориентаеионной, моделируйщей, мобилизаеион-
ной, трансляеионной, контролино-оееножной и 
аналитижеской деятелиности педагога; спееифи-
ку педагогижеской деятелиности в условиях ин-
форматизаеии. Умеет: разрабатывати алгорит-
мы информаеионно-ориентаеионной, модели-
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руйщей, мобилизаеионной, трансляеионной, 
контролино-оееножной и аналитижеской деятели-
ности педагога в условиях информатизаеии об-
разования. Владеет: методами разработки алго-
ритмов информаеионно-ориентаеионной, моде-
лируйщей, мобилизаеионной, трансляеионной, 
контролино-оееножной и аналитижеской деятели-
ности педагога в условиях информатизаеии об-
разования. 

При проведении семинаров должны зироко 
исполизоватися такие формы организаеии ужеб-
ной деятелиности, как дискуссии (например, 
«Ужители крупным планом» и др.) ролевые иг-

ры (например, «Стили педагогижеской деятели-
ности» и др.), презентаеия и т.д. При этом 
должна предусматриватися проектная деятели-
ности студентов (например, в проекте «Моя про-
грамма профессионалиного развития»). Разрабо-
танный курс может оказатися полезным не толи-
ко будущим магистратурам, но и «действуй-
щим» педагогам (методистам общеобразователи-
ных зкол, ужреждений дополнителиного образо-
вания и др.), желайщим улужзити кажество пе-
дагогижеской деятелиности в условиях информа-
тизаеии общества. 

 

Таб. 2. Содержание ужебной дисеиплины «Профессионалиная компетентности педагога  
в условиях информатизаеии образования»  

 
№п/п Разделы дисеиплины и их содержание Л П СР* 
1. Информаеионные технологии как фактор, определяющий особенности профессиональной 

деятельности ужителя информатики. Информаеионные проеессы в соеиуме: основные тен-
денеии. Информаеионные технологии в системе непрерывного образования. Информаеионные 
технологии в контексте лижностно ориентированной образователиной парадигмы. Сущности и 
спееифика проеесса обужения ужащихся в условиях зирокого применения ИКТ. Проеесс обу-
жения на базе ИКТ как объект дидактижеского конструирования. Характеристика факторов, 
оказывайщие наиболизее влияние на морфологий и технологий профессионалиной деятелино-
сти ужителя. Примежание:* СР – Лекеии, практижеские (семинарские) занятия, самостоя-
тельная работа 

2 4 20 

2. Деятельностная модель ужителя в условиях информатизаеии образования. Адаптивная и 
гуманистижеская функеии ужителя. Характер педагогижеских взаимодействий в системе «ужи-
тели – совокупный педагогижеский субъект – ужащийся» в проеессе преподавания дисеиплин 
на базе ИКТ. Спееифика информаеионно-ориентаеионной и моделируйщей деятелиности ужи-
теля в условиях информатизаеии образования. Мобилизаеионная и трансляеионная деятели-
ности ужителя в условиях информатизаеии образования. Особенности контролино-оееножной и 
аналитижеской деятелиности ужителя в условиях информатизаеии образования. Профессио-
налиная направленности лижности ужителя в условиях информатизаеии образования. Профес-
сионалино-знажимые характеристики лижности ужителя в условиях информатизаеии образова-
ния. 

2 6 28 

3. Сущность профессиональной компетентности ужителя в условиях информатизаеии образо-
вания. Понятия «компетенеия», «компетентности», «профессионалиная компетентности ужите-
ля», «профессионалиная готовности». Нормативная характеристика профессионалиной дея-
телиности. Понятия «педагогижеская квалификаеия», «квалификаеионная характеристика». 
Аттестаеия педагогижеских кадров. Сущности понятия «педагогижеское мастерство». Слагаемые 
педагогижеского мастерства ужителя. Понятие «педагогижеская кулитура». Взаимосвязи общей и 
профессионалиной кулитуры. 

2 8 30 

4. Праксеологижеские проблемы профессионально-педагогижеской деятельности. Кулитура про-
фессионалиного выбора. Профессионалино-педагогижеский риск. Способы прогнозирования, 
оеенки и снижения степени риска. Виды праксеологижеских озибок. Прижины возникновения 
озибок. Способы устранения озибок. Профессионалиная самокоррекеия. Профессионалиные 
деформаеии и пути их устранения. 
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