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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является состоит в ознакомлении магистрантов с современными 

социальными интернет сервисами, включая российские и зарубежные платформы для 

обеспечения «переход»а от бумажных информационных ресурсов и стандартных форм 

управления и преподавания в онлайн пространство.  

Задачи изучения дисциплины:  

- включают изучение потенциала и дополнительных возможностей онлайн и 

технологии web2.0, анализ кейсов и педагогических практик использования интернет 

платформ в образовании и администрировании учебного процесса, форсайт путей развития 

современных сервисов в целях их развивающего использования.  

Программа курса разработана в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, базовыми учебными программами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационная открытость и развитие современной школы» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части (Модуль 2 «Информационно-коммуникативное 

обеспечение профессионального взаимодействия»), синтезирует знания в области cоциальных 

интернет сервисов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ДК-5 Способен организовать работу, направленную на содействие непрерывному и 

устойчивому совершенствованию образовательной организации, коррекции образовательной 

стратегии, учебных программ, других школьных планов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

знать ˗ способы содействия непрерывному и устойчивому совершенствованию 

образовательной организации как синтез истории образования, современной 

образовательной деятельности и направлений ее стратегического развития; 

˗ базовые предпосылки непрерывного и устойчивого совершенствования 

образовательной организации; 

основные тенденции в современном российском и зарубежном образовании по 

непрерывному и устойчивому совершенствованию образовательной организации 

уметь ˗ определять структуру и содержание работ по содействию непрерывному и 

устойчивому совершенствованию образовательной организации; 

˗ определять критерии непрерывного и устойчивого совершенствования 

образовательной организации;  

формулировать принципы планирования деятельности образовательной 

организации в условиях ее непрерывного и устойчивого совершенствования 

владеть ˗ формулирует образы достижений непрерывного и устойчивого 

совершенствования образовательной организации в качестве координат 

развития; 

˗ определяет потенциал перехода образовательной организации в режим 

непрерывного и устойчивого совершенствования;  

вносит  предложения по изменению планов работы образовательной организации 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 3 2 
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Аудиторные занятия (всего) 25/0,69 6/0,16 25/0,69 6/0,16 

В том числе:     

Лекции 5/0,13 1/0,027 5/0,13 1/0,027 

Практические занятия 20/0,55 5/0,13 20/0,55 5/0,13 

Контроль  4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  

(всего) 

83/2,3 98/2,72 83/2,3 98/2,72 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

83/2,3 98/2,72 83/2,3 98/2,72 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 25ч. (5ч. - лекции и 20ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 83 ч., зачет. 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1.  Социальные интернет сервисы в 

администрировании учебного 

процесса 

27/0,75 2/0,05 5/0,13  20/0,55 

2.  Социальные интернет сервисы в 

преподавании 

27/0,75 1/0,027 5/0,13  21/0,58 

3.  Управление проектами, связанными 

с использованием социальных 

интернет сервисов 

27/0,75 1/0,027 5/0,13  21/0,58 

4.  Оценка эффективности 

использования социальных 

интернет сервисов в образовании и 

администрировании учебного 

процесса 

27/0,75 1/0,027 5/0,13  21/0,58 

 Итого  108/3 5/0,13 20/0,5

5 

 83/2,3 
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б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  6ч. (1 ч. - лекции и 5ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 98ч., зачет – 4 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Контр

оль 

СРС 

1. Социальные интернет сервисы в 

администрировании учебного 

процесса 

27/0,75 
1/0,02

7 
2/0,05 1/0,027 

24/0,6

6 

2. 
Социальные интернет сервисы в 

преподавании 27/0,75  1/0,027 1/0,027 
24/0,6

6 

3. Управление проектами, связанными 

с использованием социальных 

интернет сервисов 

27/0,75  1/0,027 1/0,027 
25/0,6

9 

4. Оценка эффективности 

использования социальных 

интернет сервисов в образовании и 

администрировании учебного 

процесса 

27/0,75  1/0,027 1/0,027 
25/0,6

9 

 Итого  
108/3 

1/0,02

7 
5/0,13 4/0,11 

98/2,7

2 

 
     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Социальные интернет сервисы в 

администрировании учебного процесса 
2/0,05 1/0,027 

2 Социальные интернет сервисы в преподавании 1/0,027  

3 Управление проектами, связанными с 

использованием социальных интернет сервисов 
1/0,027  

4 Оценка эффективности использования 

социальных интернет сервисов в образовании и 

администрировании учебного процесса 

1/0,027  

 Всего 5/0,13 1/0,027 

 

5.3. Практические занятия 

 

№ п/п Наименование лекционных занятий Трудоемкость (час./з.е) 
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очно заочно 

1 Социальные интернет сервисы в 

администрировании учебного процесса 
5/0,13 2/0,05 

2 Социальные интернет сервисы в преподавании 5/0,13 1/0,027 

3 Управление проектами, связанными с 

использованием социальных интернет сервисов 
5/0,13 1/0,027 

4 Оценка эффективности использования 

социальных интернет сервисов в образовании и 

администрировании учебного процесса 

5/0,13 1/0,027 

 Всего 20/0,55 5/0,13 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Социальные интернет сервисы в 

администрировании учебного процесса 
20/0,55 24/0,66 

2 Социальные интернет сервисы в преподавании 21/0,58 24/0,66 

3 Управление проектами, связанными с 

использованием социальных интернет сервисов 
21/0,58 25/0,69 

4 Оценка эффективности использования 

социальных интернет сервисов в образовании и 

администрировании учебного процесса 

21/0,58 25/0,69 

ВСЕГО 83/2,3 98/2,72 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 
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- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

1. Интернет-обучение: базовые понятия и предпосылки возникновения. 

2. Принципы, особенности и проблемы интернет-обучения. 

3. Технологии реализации и типы интернет-обучения. 

4. Понятие и предпосылки появления веб 2.0. 

5. Возможности использования социальных сервисов в образовании. 
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6. Интернет-сервисы визуализации информации: ментальные карты (карты знаний). 

7. Интернет-сервисы визуализации информации: кластеры, диаграмма Ишикавы, 

денотатный граф. 

8. Интернет-сервисы визуализации информации: визуальное ранжирование, SWOT – 

анализ. 

Задание к 2-й промежуточной аттестации 

 

1. История возникновения и формирования дистанционного обучения. 

2. Модели дистанционного обучения, его отличия от очного и заочного обучения. 

3. Характерные особенности дистанционного обучения. 

4. Особенности форм организации учебного процесса в дистанционных курсах. 

5. Развитие оболочек для разработки дистанционных курсов, их общая структура. 

6. Требования к оболочкам для разработки дистанционных курсов. 

7. Сравнительная характеристика оболочек для создания дистанционных курсов. 

8. Средства проведения видеоконференций.  

 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1. Программа информатизации образовательной организации, где вы работаете. 

2. Сайт образовательной организации, где вы работаете. 

3. Информационные системы и/или информационные технологии, применяемые в 

вашем образовательном учреждении (анализ по схеме). 

4. Обоснование выбора ИС. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Образование в условиях информационной глобализации [Электронный ресурс] : 

монография / Д. В. Евзрезов, Б. О. Майер ; Новосиб. гос. пед. ун-т .  - Новосибирск : НГПУ, 

2013. - 200 с. - Библиогр.: с. 197-199. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2981/read.php. - Словарь: c. 157-196. - Подготовлено и издано в 

рамках реализации Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО "НГПУ" на 2012-2016 

гг.. - ISBN 978-5-00023-306-1. 

2. Формирование педагогической системы инновационного образовательного 

учреждения в современной школе [Электронный ресурс] / Л. В. Судоргина. //  Вестник 
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Новосибирского государственного педагогического университета. - 2011. - № 1. - С. 34-39. - 

Библиогр.: с. 39 (2 назв.). - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1308/read.php. 

Дополнительная литература 

1. Диалог культур - диалог о мире и во имя мира [Электронный ресурс]: материалы VI 

Международной студенческой научно-практической конференции «Диалог культур - диалог 

о мире и во имя мира» (8 апреля 2015 года)/ Ю.В. Баженова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, 2015.— 153 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51785.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Программа развития "Наша новая школа" - ведущий механизм управления в 

современном образовательном учреждении [Электронный ресурс] : учебное электронное 

пособие : для руководителей образовательных учреждений Алтайского края / Л. А. Церникель 

; Алтайская гос. пед. акад..  - Барнаул : [б. и.], 2013. - 267 с. - Библиогр.: с. 250-257. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3375/read.php. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий. 

 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедре экономики и управлении в 

образовании Протокол №__ от  «____»___________ 2018г. 

 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /  Гайрбеков М.С. / 

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

 Технолого-экономического факультета  «____» _____________2018г. 

 

 

Декан технолого-экономического факультета __________________/ Р.С-Э. Юшаева / 

 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3375/read.php
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