
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные педагогические технологии и методы обучения на основе ИКТ»  

по образовательной программе 44.04.01 Педагогическое образование, профиль  

«Физическая культура» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Современные педагогические технологии и методы 

обучения на основе ИКТ» является сформировать у магистрантов систему знаний, умений 

и навыков в области современных педагогических технологий и методов обучения на 

основе использования информационных и коммуникационных технологий, составляющие 

основу формирования компетентности специалиста по применению информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать компетентности у будущих магистрантов в области 

использования возможностей современных средств ИКТ в образовательной деятельности;  

обучить использованию и применению педагогических технологий и методов 

обучения на основе ИКТ в профессиональной деятельности магистра.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные педагогические технологии и методы обучения на 

основе ИКТ» относится к циклу обязательных дисциплин базовой части – Б1.О.02.05 

магистрантам заочной формы обучения по направлению подготовки 44.04.01 – 

Педагогическое образование по магистерской программе «Физическая культура». 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для освоения дисциплины «Современные педагогические технологии и методы 

обучения на основе ИКТ» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Инфокоммуникационные 

технологии в образовании» на предыдущем уровне образования. 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):  

Должен знать: 

- значение ресурсно-информационной базы для профессиональной деятельности 

- способы получения, хранения и переработки информации; 

- способы получения информации.  

Должен уметь:  

- эффективно использовать эти знания в своей     профессиональной деятельности; 

- получать информацию.  

Должен владеть: 

- новыми информационными технологиями;  

- навыками грамотного использования знаний и умений, непосредственно не 

связанных со сферой профессиональной деятельности. 

Должен демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения 
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ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований. 

 

ИОПК.8.1 Осуществляет поиск, 

анализ научной информации и 

адаптирует ее к своей 

педагогической деятельности, 

используя профессиональные базы 

данных 

ИОПК.8.2. Осуществляет научно-

педагогическое исследование с 

целью повышения качества своей 

профессиональной деятельности 

ИОПК.8.3. Участвует в 

проведении научных мероприятий 

в области преподаваемой 

дисциплины, вовлекает в научно-

исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся 

ИОПК.8.4. Использует методы 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний 

Знать: 

информационные 

потоки и способы 

получения и 

систематизации и 

хранения информации 

основы 

интеллектуально-

познавательной 

деятельности структуру 

получения и хранения 

информации, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

использовать 

технологии, 

применяемые на этапах 

познавательной 

деятельности применять 

полученную 

информацию для 

интеллектуально -

познавательной 

деятельности работать с 

информацией, 

ориентироваться в 

информационном потоке  

Владеть: навыками 

совершенствования и 

развития своего 

научного потенциала 

использовать 

экспериментальные и 

теоретические методы 

ПК-1 способен 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских задач 

в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

ИПК-1.1. Знает функции научно-

педагогических исследований в 

системе образования; содержание, 

особенности и основы научного 

знания в целом и своей научной 

деятельности; тематику 

актуальных исследований в 

области педагогического знания; 

результаты современных научных 

исследований в сфере педагогики; 

классификацию методов 

исследования; этапы 

исследования; теоретические 

основы организации научно-

исследовательской деятельности; 

Знать: функции научно-

педагогических 

исследований в системе 

образования; 

содержание, 

особенности и основы 

научного знания в целом 

и своей научной 

деятельности; тематику 

актуальных 

исследований в области 

педагогического знания; 

результаты современных 

научных исследований в 

сфере педагогики; 

классификацию методов 



методологию научно 

педагогических исследований  

ИПК-1.2. Умеет выбирать и 

анализировать результаты 

научных исследований, применять 

их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования; 

демонстрировать на работе 16 

теоретические научные знания; 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование;  

ИПК-1.3. Владеет основными 

процедурами научного 

исследования; навыками 

анализировать результаты 

научных исследований, применять 

их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

исследования; этапы 

исследования; 

теоретические основы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

методологию научно 

педагогических 

исследований. 

Уметь: выбирать и 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских задач 

в сфере науки и 

образования. 

Владеть: основными 

процедурами научного 

исследования; навыками 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских задач 

в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 144 ч./4 з.е.  

 

5. Содержание разделов дисциплины 

Введение в проблематику учебной дисциплины. Место дисциплины в системе 

подготовки магистра 

Сочетание традиционных и компьютерно-ориентированных методических подходов 

к изучению дисциплин 

Информационные и коммуникационные технологии в активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

Современные педагогические технологии и средства ИКТ. 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы 

контроля, оценки и мониторинга учебных достижений обучающихся  

Педагогическая информационная система мониторинга качества образования 

Методы сортировки и классификации данных опроса и мониторинга 

 



6. Формы промежуточной аттестации – экзамен. 

 

7. Автор: канд. пед. наук, доц. Д.А. Абдуллаев 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры ИТ и МПИ от 28.04.2022г., протокол №8.  

 

Заведующий кафедрой ______________________________ Д.А. Абдуллаев  


