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1. Общие положения
Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 
программы по решению образовательной организации.

Целью образовательной программы является формирование 
компетентностной модели выпускника, максимально подготовленного к 
профессиональной деятельности и обладающего необходимым объемом 
знаний, включая фундаментальные, и ключевыми компетенциями -  
профессиональными и универсальными.

ООП регламентирует образовательные технологии, содержание и 
качество подготовки обучающихся и выпускников по данному направлению 
подготовки.

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

21.12. 2012 г. № 273)
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 21.11.2014 г. №1505;

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
• Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина»

2. Характеристика направления подготовки
Основная образовательная программа (ООП), планируется к 

реализации в институте точных наук и информационных технологий по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, очной 
формы обучения.

Трудоемкость ООП -  120 зачетных единиц.
Срок освоения ООП -  2 года.

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает образование, социальную сферу, 
культуру.
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3.2. Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются обучение, воспитание, развитие, 
просвещение, образовательные системы.

3.3 Виды профессиональной деятельности.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры «Информационные 
технологии в образовании»: педагогическая, научно-исследовательская, 
проектная, управленческая.

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные 
задачи:

педагогическая деятельность:
изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы;
организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 
соответствующих возрастным и психофизическим особенностям 
обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям;

организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 
партнерами, в том числе иностранными;

осуществление профессионального самообразования и личностного
роста;

научно-исследовательская деятельность:
анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса 
исследовательских методов при решении конкретных научно
исследовательских задач;

проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки 
и области образования с использованием современных научных методов и 
технологий;

проектная деятельность:
проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся;
проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и 

методов контроля и контрольно-измерительных материалов;
проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса;
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры;
управленческая деятельность:
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изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа;

исследование, организация и оценка реализации результатов 
управленческого процесса с использованием технологий менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы;

использование имеющихся возможностей окружения управляемой 
системы и проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения 
качества управления.

4. Требования к результатам освоения ООП
Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности.

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 
деятельности (ОК-3);

способностью формировать ресурсно-информационные базы 
для осуществления практической деятельности в различных сферах 

(ОК-4);
способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе 

с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 
(ОК-5).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями:

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью использовать знание современных проблем науки и 
образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно
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воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 
(ОПК-3);

способностью осуществлять профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру (ОПК-4).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
магистратуры:

педагогическая деятельность:
способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам (ПК-1);

способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики (ПК-2);

способностью руководить исследовательской работой обучающихся 
(ПК-3);

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность:
способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование (ПК-5);

готовностью использовать индивидуальные креативные способности 
для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

проектная деятельность:
способностью проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7);
готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 
(ПК-8);

способностью проектировать формы и методы контроля качества 
образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 
числе с использованием информационных технологий и с учетом 
отечественного и зарубежного опыта (ПК-9);

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 
технологии и конкретные методики обучения (ПК-10); 

управленческая деятельность:
готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро-и микроокружения путем использования комплекса методов 
стратегического и оперативного анализа (ПК-13);
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готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 
процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы (ПК-14);

готовностью организовывать командную работу для решения задач 
развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
реализации экспериментальной работы (ПК-15);

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 
принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (ПК-16);

Ниже представлена матрица соответствия компетенций и составных 
частей ООП.

МАТРИЦА
соответствия компетенций и составных частей ООП

Индекс Наименование Компетенции
Б1 Дисциплины (модули)

Б1.Б.1 Современные проблемы науки и 
образования ОК-1 ОК-2 ОПК-2 ПК-5 ПК-14

Б1.Б.2 Методология и методы научного 
исследования ОК-1 ОК-3 ОПК-2 ПК-3 ПК-5

Б1.Б.3 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности ОК-4 ОК-5 ПК-4

Б1.Б.4 Менеджмент образования ОПК-4 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16
Б1.Б.5 Деловой иностранный язык ОПК-1
Б1.В.ОД.1 Философия науки ОК-1 ОПК-3 ПК-5

Б1.В.ОД.2 Педагогика профессионального 
образования

ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-8 ПК-10

Б1.В.ОД.3 Коммуникации в профессиональной 
деятельности

ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-3 ПК-15

Б1.В.ОД.4 Подготовка магистерской диссертации ПК-5
Б1.В.ОД.5 Мультимедиа технологии в образовании ПК-1 ПК-9
Б1.В.ОД.6 Дистанционное обучение ПК-1 ПК-7 ПК-9 ПК-10

Б1.В.ОД.7 Проектирование современной 
информационной образовательной среды ОК-4 ОК-5 ПК-2 ПК-7 ПК-8

Б1.В.ОД.8 Информационные технологии в 
управлении образовательным процессом ОК-4 ОК-5 ПК-4

Б1.В.ОД.9 Программирование микроконтроллеров в 
научно-техническом творчестве

ПК-2 ПК-6

Б1.В.ДВ.1.1 Проблемы информатизации 
гуманитарного образования

ПК-9

Б1.В.ДВ.1.2 Проблемы информатизации 
естественнонаучного образования

ПК-9

Б1.В.ДВ.2.1 Компьютерное моделирование ПК-9 ПК-10
Б1.В.ДВ.2.2 3Б-моделирование ПК-9 ПК-10
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Б1.В.ДВ.3.1 Проектирование электронных курсов в 
Moodle

ОК-4 ПК-1 ПК-10

Б1.В.ДВ.3.2 Проектирование электронных курсов в 
eFront

ОК-4 ПК-1 ПК-10

Б1.В.ДВ.4.1 Образовательная робототехника в 
основной и профильной школе ПК-2 ПК-6

Б1.В.ДВ.4.2 Робототехника в дополнительном 
образовании ПК-2 ПК-6

Б2 Практики
Б2.П.1 Педагогическая ПК1-

ПК4
ПК7-
ПК10

Б2.П.2 Преддипломная практика ПК-6 ПК-7

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа ОК-1 ОК-3 ОПК-2 ПК-5 ПК-6

Б3 Г осударственная итоговая аттестация ОК-1 ОПК-1 ОПК-2 ПК1 - 
ПК10

ПК13 - 
ПК16

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП

5.1. Учебный план подготовки
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды 
учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 
плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) 
(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 
академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины 
(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся и т.д. в соответствии с Регламентом формирования учебных 
планов. Учебный план представлен ниже.
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Учебный план направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
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5.2. Годовой календарный учебный график.
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул.

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель п Май Июнь Июль Август

Г" 2 N й а 2 2 К Г'' 2 N “ Я - 2 КЗ £ со н Я й со а cj OJ о 2 2 я 2 £ Я » i"* 3 а “ й 2 2 й й О, 2 " »
- со 2 Pi ю 2 m 2 £ Я - СО 2 гч m 2 гм 01 2 N СП и> 2 » - 2 SQ - со 2 Я ч> 2 ° m 2 £ Я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I э э Н Н н Н н Н Н Н К К э э Н Н н Н Н Н Н Н К К К К К К К К

II П П п п э э н Н н Н Н Н К К Н н н н п П П п Г Г Г Г К К К К К К К К К

5.3. Рабочие программы дисциплин.
Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 1.

5.4. Программы практик
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входит производственная, в том числе преддипломная практика.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
профессиональные навыки. Места прохождения студентами практик 
устанавливаются ежегодно по предложениям предприятий и организаций, 
заинтересованных в решении своих кадровых вопросов, и утверждаются 
приказом ректора университета.

Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская практика является составной частью 

учебного процесса. Это -  самостоятельная работа студента магистратуры под 
руководством преподавателя и специалиста подразделения базы 
прохождения практики. Научно-исследовательская практика магистрантов 
проводится в соответствии с рабочими учебными планами и графиками 
учебного процесса в целях приобретения студентами навыков 
профессиональной работы, углубления и закрепления знаний, полученных в 
процессе теоретического обучения.

Целью научно-исследовательской практики является систематизация, 
расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у 
студентов-магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, 
исследования и экспериментирования, способствующих эффективному 
выполнению магистерской диссертации.

В процессе научно-исследовательской работы магистранты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
общенаучного и профессионального цикла. Научно-исследовательская 
работа является необходимой основой для выполнения магистерской 
диссертационной работы.

Основной задачей практики является приобретение опыта в 
исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых



материалов для выполнения выпускной квалификационной работы - 
магистерской диссертации.

Задачи научно-исследовательской практики:
- овладение современной методологией научного исследования в 

области технологического образования;
- овладение современными методиками (в том числе

информационными) получения, анализа и обработки научной информации в
области технологического образования;

- овладение умениями изложения полученных результатов в виде 
отчета, публикации, доклада.

Научно-исследовательская практика направлена на формирование 
следующих компетенций:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1);

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной
деятельности (ОК-3);

готовностью использовать знание современных проблем науки и 
образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);

способностью анализировать результаты научных исследований, 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование (ПК-5);

готовностью использовать индивидуальные креативные способности 
для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).

В результате прохождения научно-исследовательской практики 
студент должен:

- знать основные положения методологии научного исследования и 
уметь применить их при работе над выбранной темой магистерской 
диссертации;

- уметь использовать современные методы сбора, анализа и обработки 
научной информации;

- уметь излагать научные знания по проблеме исследования в виде 
отчетов, публикаций докладов.

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме 
проведения реального исследовательского проекта, выполняемого студентом 
в рамках утвержденной темы научного исследования по направлению 
обучения и темы магистерской диссертации с учетом интересов и 
возможностей подразделений, в которых она проводится.

Тема исследовательского проекта может быть определена как 
самостоятельная часть научно-исследовательской работы, выполняемой в 
рамках научного направления кафедры общетехнических дисциплин и 
методики обучения технологии.
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Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 
логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение 
проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач 
исследования; теоретический анализ литературы и исследований по 
проблеме, подбор необходимых источников по теме; составление 
библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения 
исследования; определение комплекса методов исследования; проведение 
констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; 
оформление результатов исследования. Магистранты работают с 
первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 
исследованиями, консультируются с научным руководителем и 
преподавателями.

За время практики студент должен сформулировать в окончательном 
виде тему магистерской диссертации по профилю своего направления 
подготовки из числа актуальных научных проблем, разрабатываемых в 
подразделении, и согласовать ее с руководителем программы подготовки 
магистров.

Содержание научно-исследовательской практики включает в себя 
следующие виды деятельности магистранта.

1. Участие в работе установочной конференции - ознакомление с 
программой практики и необходимыми учебно-методическими материалами.

2. Освоение теоретических и учебно-методических материалов 
практики и выбор и обоснование темы научного исследования.

3. Разработка программы научного исследования. Она начинается с 
того, что уточняется научная терминология исследования и 
конкретизируются последующие этапы работы: сбор материала, его анализ и 
обработка, оценка и интерпретация результатов, оформление научного 
отчёта (при необходимости - совместно с руководителем практики).

4. Составление индивидуального плана научно-исследовательской 
практики и графика выполнения исследования. Рабочий план составляется 
магистрантом под руководством руководителя магистерской диссертации.

5. Сбор необходимого теоретического и методического материала по 
теме научного исследования.

6. Составление библиографии и тезауруса исследования.
7. Теоретический анализ литературы и исследований по теме, 

определение комплекса методов исследования.
8. Проведение исследования, научного эксперимента (постановка целей 

и конкретных задач, формулировка рабочей гипотезы, обобщение и 
критический анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по 
теме исследования). Анализ экспериментальных данных, подготовка 
аналитического текста.

9. Подготовка научной статьи, тезисов или доклада.
10. Подготовка отчёта по НИП, который включает в себя научный 

отчёт в качестве основной части. Презентация результатов научно
исследовательской практики на итоговой конференции.
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11. Выступление на итоговой конференции по результатам практики и 
участие в обсуждении выступлений и материалов других практикантов.

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики 
следующие:

- знание основных положений методологии научного исследования и 
умение применить их при работе над выбранной темой магистерской 
диссертации;

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 
научной информации;

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде 
отчетов, научных публикаций, докладов.

По итогам практики студент предоставляет на кафедру:
- список библиографии по теме магистерской диссертации;
- письменный отчет в виде первой главы магистерской диссертации 

(или реферат по теоретической части);
- текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации.
Отчет по практике, завизированный научным руководителем, 

представляется руководителю программы подготовки магистров.

Производственная практика (педагогическая практика).
Педагогическая практика магистрантов -  вид научно-педагогической 

работы магистранта, являющийся обязательной составляющей основной 
образовательной программы по подготовке магистра.

Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, 
заключается в формировании технологических умений, связанных с 
педагогической деятельностью, в том числе функций проектирования, 
конструирования и организации учебного процесса. Виды деятельности 
магистранта в процессе прохождения практики предполагают формирование 
и развитие стратегического мышления, видения ситуации, умения 
руководить группой людей.

Цель педагогической практики магистрантов: ознакомление с
современным состоянием преподавания дисциплин в высшей школе, новыми 
технологиями обучения, педагогическим опытом преподавателей в вузе и 
учителей в профильных классах.

Педагогическая практика направлена на формирование следующих 
компетенций:

способностью применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам (ПК-1);

способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики (ПК-2);

способностью руководить исследовательской работой обучающихся 
(ПК-3);
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готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);

способностью проектировать образовательное пространство, в том 
числе в условиях инклюзии (ПК-7);

готовностью к осуществлению педагогического проектирования 
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 
(ПК-8);

способностью проектировать формы и методы контроля качества 
образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 
числе с использованием информационных технологий и с учетом 
отечественного и зарубежного опыта (ПК-9);

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 
технологии и конкретные методики обучения (ПК-10).

В результате прохождения педагогической практики студент должен
знать:
- сущность, содержание и структуру процесса обучения в профильной 

школе и вузе;
- тенденции развития теоретической и практической методики 

преподавания;
- формы и методы обучения в вузе;
- закономерности планирования, организации, контроля и коррекции 

процесса обучения на уроках и в процессе внеклассной работы по предмету.
уметь:
- планировать учебно-воспитательную работу учителя в соответствии с 

требованиями программы и основными педагогическими принципами и 
закономерностями;

- применять на практике основные формы организации учебной 
деятельности школьников в профильной школе и студентов в вузе;

- применять на практике методы и приемы обучения, выбирать 
оптимальное их сочетание для конкретных ситуаций;

- эффективно управлять деятельностью и общением обучающихся на 
занятиях в школе и в вузе;

- анализировать педагогические ситуации, результаты обучения и 
воспитания, планировать мероприятия по улучшению процесса обучения;

- проводить доступные педагогические исследования по проблемам 
теории и методики обучения;

- использовать инновационные педагогические технологии в 
преподавании в профильной школе и в вузе.

владеть:
- основными понятиями в области методики преподавания в средней и 

высшей школе;
- умением строить уроки разных типов с использованием современных 

инновационных технологий;
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- методикой подготовки и проведения лекционных, семинарских и 
лабораторных занятий;

- основами применения развивающих рефлексивных технологий 
преподавания в средней и высшей школе;

- умением использовать тестовые технологии в обучении в средней и 
высшей школе;

- способностью применять современные средства оценивания учебных 
достижений учащихся и студентов.

В ходе практики магистранты выполняют следующие виды 
педагогической деятельности:

- учебно-методическую,
- учебную,
- организационно-воспитательную.
Конкретное содержание всех видов педагогической деятельности 

отражается в индивидуальном плане педагогической практики магистранта, 
составленным магистрантом в соответствии с заданием руководителя 
практики. При подготовке индивидуального плана прохождения практики 
целесообразно ознакомиться со структурой индивидуального плана работы 
преподавателя. В соответствии со своим индивидуальным планом магистрант 
должен участвовать во всех видах педагогической и организационной работы 
кафедры и (или) подразделений вуза.

Результаты проведенной работы заносятся в дневник прохождения 
педагогической практики.

Содержание учебно-методической работы.
За время практики магистрант должен:
- изучить структуру образовательного процесса в высшем 

образовательном учреждении и правилами ведения преподавателем отчетной 
документации;

- изучить документы нормативного обеспечения образовательной 
деятельности. В процессе работы с нормативными документами магистрант 
должен изучить структуру и содержание ФГОС ВО по направлению и 
выделить требования к профессиональной подготовленности бакалавра и/или 
магистра; проанализировать учебный план подготовки бакалавра 
(специалиста) и рабочую программу обеспечиваемого курса;

- ознакомиться с методиками подготовки и проведения всех форм 
учебных занятий - лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, 
консультаций, зачетов, экзаменов, курсового и дипломного проектирования;

- освоить инновационные образовательные технологии;
- ознакомиться с существующими компьютерными обучающими 

программами, возможностями технических средств обучения и т. д.;
- определить дисциплины и её модуль, по которым будут проведены 

учебные занятия, подготовить дидактические материалы;
- ознакомиться с программой и содержанием выбранного курса;
- познакомиться со студенческой группой.
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Результатом этого этапа являются конспекты, схемы, наглядные 
пособия и другие дидактические материалы.

Магистрант согласно своему индивидуальному плану работы должен 
выполнить основные задания практики - посетить занятия ведущих 
преподавателей по различным учебным дисциплинам (не менее трех 
посещений), а также лекции и семинарские занятия, проводимые его 
руководителем по преподаваемой дисциплине.

Магистрант должен самостоятельно проанализировать занятия, как 
лекционные, так и практические, с точки зрения организации 
педагогического процесса, особенностей взаимодействия педагога и 
студентов, формы проведения занятия и т. д. Результаты анализа 
оформляются в письменном виде в свободной или по прилагаемой форме.

Учебная работа предусматривает непосредственное участие 
магистранта в различных формах организации педагогического процесса:

- подготовка лекции по теме, определенной руководителем практики и 
соответствующей направлению научных интересов магистранта;

- подготовка и проведение практических занятий (семинаров) по теме, 
определенной руководителем практики и соответствующей направлению 
научных интересов магистранта;

- подготовка и проведение лабораторных работ;
- подготовка кейсов, материалов для практических работ, составление 

задач и т. д. по заданию научного руководителя;
- разработка тестовых заданий по учебной теме для оценивания 

процесса обучения;
- разработка и проведение нового спец. курса для 1-4 курсов;
- составление тематических докладов и контрольных работ по 

различным дисциплинам;
- участие в проведении деловой игры для студентов;
- организация проведения сессионных зачетов и экзаменов;
- осуществление промежуточной аттестации студентов потока 

(проведение коллоквиумов и контрольных работ; проверка контрольных 
работ);

- проверка курсовых работ и отчетов по практикам;
- проведение консультации по преподаваемой учебной дисциплине для 

студентов потока;
- организация различных форм внеаудиторной работы;
- организация анкетирования, социологических опросов и т. п., 

предусмотренных программой преподаваемой учебной дисциплины;
- проведение различных исследовательских проектов - опросы 

студентов и выпускников, мониторинг рынка труда и выявление 
изменившихся образовательных потребностей целевой аудитории;

- другие формы работ, определенные научным руководителем.
Магистрант может проводить учебные занятия только совместно с

преподавателем (как стажер). Присутствие руководителя практики в
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аудитории при проведении магистрантом учебных занятий является 
обязательным.

Магистрант самостоятельно анализирует результаты занятия, в 
котором он принимал участие, оформляя их в письменном виде. 
Руководитель практики дает первичную оценку самостоятельной работы 
магистранта по прохождению научно-педагогической практики. При наличии 
замечаний магистрант немедленно принимает меры к их устранению.

Следует посетить занятия, подготовленные другими магистрантами, и 
оценить их по предлагаемой схеме.

Организационно-воспитательная работа предусматривает участие 
магистранта в работе научно-методических семинаров.

Отчет по результатам прохождения педагогической практики включает 
в себя описание проделанной работы. В качестве приложения к отчёту 
должны быть представлены тексты лекций и планы семинарских занятий, 
составленные задачи, кейсы и т. д.

Производственная практика (преддипломная практика).

Цели практики:
- получение опыта практической реализации профессиональных 

компетенций и умений;
- получение результатов научных исследований по программе 

магистерской подготовки;
- применение новых знаний, приобретенных в процессе обучения, в 

профессиональной деятельности;
- использование современных методов и средств информационных 

технологий при решении образовательных задач;
- приобретение навыков работы с современными программными и 

аппаратными средствами информационных технологий.
Задачи практики:
- овладение профессиональными навыками работы и решение 

практических задач;
- приобретение практического опыта работы в коллективе;
- сбор и обобщение материала для подготовки магистерской 

диссертации.
В совокупности с другими дисциплинами базовой и вариативной части 

ООП производственная (преддипломная) практика обеспечивает 
формирование следующих компетенций магистра:

способностью анализировать результаты научных исследований, 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование (ПК-5);

готовностью использовать индивидуальные креативные способности 
для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
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Аттестация по итогам практики включает подготовку и защиту отчета 
по практике. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 
оценка.

6. Условия реализации программы.
6.1. Кадровые условия реализации программы.
Подробные данные о кадровых условиях реализации программы 

представлены в Приложении 2 «Сведения о педагогических и научных 
работниках, привлекаемых к преподаванию».

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет более 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно - 
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет более 80 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу магистратуры, составляет более 5 процентов.

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение.
Подробные данные о материально-техническом обеспечении

реализации программы представлены в Приложении 3 «Обеспечение 
образовательного процесса оборудованными кабинетами, объектами для 
проведения практических занятий, объектами физической культуры и 
спорта», а данные об учебно-методическом обеспечении в рабочих 
программах дисциплин.

Специальные помещения для реализации программы представляют 
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения лабораторных работ, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории.
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Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации.

В СыктГУ используется электронно-библиотечная система (ЭБС) 
«Университетская библиотека онлайн». ЭБС специализируется на учебной и 
научной литературе для вузов и полностью соответствует требованиям 
ФГОС ВО по части формирования фондов основной и дополнительной 
литературой. В университете используются также Электронно-библиотечная 
система «Консультант студента», Универсальные базы данных East View 
(UDB) с электронными периодическими изданиями, База данных научных 
публикаций Springer.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения:

Microsoft Office Professional (более 50 инсталляций)
Microsoft Project (более 50 инсталляций)
Microsoft Visio (более 50 инсталляций)
Microsoft SQL Server (более 50 инсталляций)
Borland Delphi (Code Gear) (более 20 инсталляций)
Microsoft Visual Studio (более 50 инсталляций, C++, C#, VB, WPF, 

Silverlight)
1С:Бухгалтерия, 1С:Предприятие 8 (более 50 инсталляций) 
Лицензированный дистанционный доступ к учебным серверам ERP- 

системы SAP R/3
ErWin Process Modeler (15 инсталляций)
Project Expert (более 20 инсталляций)
Средства UML-проектирования Visual Paradigm и Agilian (более 50 

инсталляций)
СУБД freeware (InterBase, FireBird, MySQL...)
Графические редакторы Adobe Photoshop, Corel Draw (более 20 

инсталляций)
Языки и среды программирования freeware (PHP, Java . ) .

7. Оценка качества освоения образовательной программы
Контроль качества освоения образовательных программ включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию 
обучающихся.
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик.
Фонд оценочных средств текущего контроля содержит материалы 

преподавателя для проверки освоения обучающимися учебного материала, 
включая входной контроль, контроль на практических занятиях, при 
выполнении лабораторных работ, заданий учебной, производственной 
практик и т.п. Фонды оценочных средств по каждой конкретной дисциплине 
учебного плана входят в рабочие программы дисциплин.

7.2. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся -  оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 
(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)).

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
для проведения экзаменов и зачетов по дисциплине (модулю), практике, 
входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) 
или программы практики, включает в себя:

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы;

описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы;

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 
практике определяются показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации по каждой конкретной дисциплине учебного 
плана входит в рабочие программы дисциплин.

7.3. Итоговая аттестация выпускников.
В ходе итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

все общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

законченную самостоятельную работу и быть посвящена актуальным 
вопросам информатизации образования. ВКР должна соответствовать видам 
и задачам профессиональной деятельности выпускника, приведенным в п. 2.
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Работа должна содержать титульный лист, оглавление, введение с 
указанием актуальности темы, целей и задач, характеристикой основных 
источников и научной литературы, определением методик и материала, 
использованных в ВКР; основную часть (которая может разбиваться на 
параграфы и главы), заключение, содержащее выводы и определяющее 
дальнейшие перспективы работы, библиографический список. Оформление 
ВКР должно соответствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ.

Презентация выполненной выпускной квалификационной работы 
должна содержать постановки задач, наглядно представленные полученные 
результаты, выводы.

Оценка за ВКР выставляется ГАК с учетом предложений рецензента 
(оппонента) и мнения руководителя. При оценке ВКР учитываются: 

содержание работы; 
ее оформление; 
характер защиты.
При выставлении оценки Государственная комиссия руководствуется 

следующими критериями.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует:
знание и владение научными методами, используемыми в работе; 
умение обоснованно использовать их в своих исследованиях; 
четкое изложение поставленных задач исследования и полученных 

результатов;
умение интерпретировать результаты.
знание состояния дел по известным разработкам в рассматриваемой 

области;
умение обоснованно выбрать и описать систему, принятую за 

прототип;
владение используемыми в работе методами и умение применить их 

при решении рассматриваемой проблемы;
четкое изложение полученных результатов и их интерпретацию; 
умение представить и продемонстрировать полученные результаты с 

помощью иллюстративного материала;
четкое изложение выводов по полученным результатам и с указанием 

области их применения.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует в работе:
знание и владение научными методами, используемыми в работе; 
умение обоснованно их использовать в своих исследованиях; 
умение ставить и решать задачи исследовательского характера. 
знание состояния дел по известным разработкам в рассматриваемой 

области;
владение используемыми методами и умение применять их при 

решении рассматриваемой проблемы;
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умение представить и продемонстрировать полученные результаты с 
помощью иллюстративного материала.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 
демонстрирует в работе:

знание и владение научными методами, используемыми в работе; 
умение применять методы для решения отдельных задач 

исследовательского характера.
знание используемых в работе методов;
умение поставить и решить одну-две задачи с их использованием; 
умение представить и продемонстрировать полученные результаты с 

помощью иллюстративного материала.
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Приложение 1.

Аннотации учебных дисциплин. 

Б1.Б.1. Современные проблемы науки и образования
Цель дисциплины
Основная цель обучения студентов по дисциплине «Современные 

проблемы науки и образования» -  овладение студентами знаниями в сфере 
организации и содержания современного научно-исследовательского 
пространства и образовательного комплекса, позволяющими им в полной 
мере реализовать свой научный и педагогически потенциал.

Задачи курса:
дать студентам знания по основным проблемам современного 

образования, организации и нормативной базе научной деятельности;
привить культуру научно-исследовательской работы и педагогического 

труда;
познакомить студентов с практическими и методическими приемами 

ведения научного исследования с целью приобретения педагогического 
опыта научной и педагогической работы, необходимого для будущей 
профессиональной деятельности.

Формируемые компетенции - ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ПК-5, ПК-14

Основные темы дисциплины
Наука в современном мире.
Организационные принципы организации научной работы.
Роль образования в современном мире.
Теория и практика организации образовательного процесса в России.

Форма контроля -  экзамен.

Б1.Б.2. Методология и методы научного исследования
Цель дисциплины
Цель дисциплины -  формирование у студентов методологической и 

научной культуры, системы знаний, умений и навыков в области 
организации и проведения научных исследований.

Задачи дисциплины:
1. Привитие студентам знаний основ методологии, методов и понятий 

научного исследования.
2. Формирование практических навыков и умений применения 

научных методов, а также разработки программы методики проведения 
научного исследования.

3. Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в 
процессе осуществления научного исследования.
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Формируемые компетенции - ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-3, ПК-5

Основные темы дисциплины 
Методологические основы научного познания.
Методы научного познания.
Понятийный аппарат научного исследования.
Этапы научного исследования.
Методика проведения научных исследований.
Культура и мастерство исследования.
Методология науки как социально -  технологический процесс. 
Методология диссертационного исследования.
Подготовка и публикация научной статьи.

Форма контроля -  экзамен.

Б1.Б.3. Информационные технологии в профессиональной деятельности
Цель дисциплины
Цель дисциплины -  рассмотрение и овладение информационными 

технологиями, применяемыми в профессиональной деятельности педагога. 
Задачи дисциплины:
1. Овладение технологиями создания электронных учебных изданий.
2. Овладение технологиями создания электронных учебных 

презентаций.
3. Овладение технологиями создания сайтов учебного назначения. 

Формируемые компетенции - ОК-4, ОК-5, ПК-4

Основные темы дисциплины
Электронные издания учебного и научного назначения. Создание 

макета электронного учебного издания в форматах pdf, html.
Презентации. Создание презентаций в среде Prezi.
Сайт учебного назначения. Создание сайта в Google.

Форма контроля -  экзамен.

Б1.Б.4. Менеджмент образования
Цель дисциплины
Целью освоения дисциплины «Менеджмент в образовании» является 

ознакомление слушателей с основными концепциями современного 
менеджмента в образовании; изучение основных подходов и принципов 
управления образованием; изучение методов принятия управленческих 
решений; выработки умения анализировать и диагностировать конкретные 
ситуации, ставить цели, задачи и находить методы их решения.

После освоения курса «Менеджмент в образовании» студенты 
магистратуры должны:
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• разбираться в специфике менеджмента в образовании;
• знать основные понятия менеджмента в образовании, концепции 

современного менеджмента в образовании;
• знать методы принятия управленческих решений;
• понимать особенности развития и функционирования образования 

как социального института;
• знать роль образования в различных социальных процессах;
• знать основные подходы и принципы управления образованием;
• уметь ориентироваться в сущности образовательных процессов; 

определять значение образования для современного общества;
• владеть методами анализа конкретных ситуаций, ставить цели, 

задачи и находить методы их решения.

Формируемые компетенции - ОПК-4, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16

Основные темы дисциплины
Эволюция управленческой мысли. Становление менеджмента в 

образовании как научной дисциплины.
Менеджмент в образовании как научная дисциплина.
Образовательное учреждение как объект управления: внешняя и 

внутренняя среда.
Менеджер в системе управления образованием. Персонал учреждений 

образования.
Мотивация и контроль как функции управления.
Планирование образования как важнейшая функция управления. 

Системное управление развитием школы.

Форма контроля -  зачет.

Б1.Б.5. Деловой иностранный язык
Цель дисциплины
Целью курса является подготовка студентов по двум уровням владения 

иностранным языком, базовому и профессиональному, развитие навыков 
чтения, говорения и перевода. Специалист, окончивший технический вуз, 
должен уметь работать с иноязычным научно-техническим текстом с целью 
извлечения из него необходимой информации, уметь писать сообщения, 
связанные с его профессиональной деятельностью, а также владеть 
элементами диалогической речи в ситуации делового общения. Актуальными 
являются задачи развития социокультурной компетенции студентов 
посредством иностранного языка, формирование поведенческих стереотипов 
и профессиональных навыков, необходимых для успешной социальной 
адаптации на рынке труда.

Формируемые компетенции - ОПК-1
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Основные темы дисциплины
Правила грамматики иностранного языка;
Правила оформления профессионально значимой информации на 

родном и иностранном языках;
Общаться по профессиональной тематике;
Соотносить языковые явления иностранного и родного языков;
Запас терминов и специальных слов и выражений;
Навыками аудирования, говорения и перевода по профессиональной 

тематике.

Форма контроля -  зачет, экзамен.

Б1.В.ОД.1. Философия науки
Цель дисциплины
Развить навыки самостоятельного размышления, уметь 

систематизировать и критически осмысливать информацию. Философское 
образование призвано формировать как мировоззренческую, так и 
методологическую культуру личности, адекватную требованиям 
современной цивилизации.

Формируемые компетенции - ОК-1, ОПК-3, ПК-5

Основные темы дисциплины 
Философия и мировоззрение 
Античная философия 
Средневековая философия 
Философия эпохи 
Возрождения
Философия эпохи научной революции. XVII век 
Философия просвещения. XVIII век 
Немецкая классическая философия 
Философия марксизма 
Русская философия XIX-XX вв.
Западная неклассическая философия XIX- XX вв.
Онтология 
Сознание. Познание 
Диалектика 
Философия человека 
Социальная философия.
Философия истории 
Философия науки и техники 
Глобальные проблемы современности

Форма контроля -  Экзамен.
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Б1.В.ОД.2. Педагогика профессионального образования
Цель дисциплины
Целью изучения курса является обеспечение теоретико-практической 

подготовки к самостоятельной педагогической деятельности, формирование 
педагогической направленности мышления; вооружение студентов знаниями 
о сущности, целях, функциях, принципах, формах, методах, средствах и 
актуальных проблемах профессионального образования, а также умениями 
применять эти знания в профессионально-педагогической деятельности.

Задачи:
• организовать деятельность студентов по осмыслению и 

практическому применению знаний о сущности, целях, функциях, 
принципах, формах, методах, средствах и актуальных проблемах 
профессионального образования;

• организовать деятельность студентов по освоению умений 
профессионального самообразования;

• развивать навыки анализа и конструирования учебно - 
воспитательного процесса;

• формировать мотивацию профессионально-педагогической 
деятельности.

Формируемые компетенции - ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-10

Основные темы дисциплины
Педагогика профессионального образования как наука.
Основы педагогического проектирования и прогнозирования.
Педагогическая диагностика и мониторинг.
Инновации в профессиональном образовании.
Методы, средства и формы профессионального обучения.
Профессионально-педагогическая культура педагога.

Форма контроля -  зачет.

Б1.В.ОД.3. Коммуникации в профессиональной деятельности
Цель дисциплины
раскрыть особенности профессиональной компетенции в 

образовательной среде, коммуникативную и эстетическую функцию речи, 
связь культуры мышления и культуры слова; речь как искусство 
речемыслительной деятельности человека.

дать правила пользования речью;
способствовать совершенствованию речевого поведения.
Задачи дисциплины:
- познакомить с теоретическими знаниями и практическими навыками 

в сфере осуществления эффективных речевых коммуникаций;
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- способствовать формированию самостоятельно мыслящих и 
говорящих своими словами личностей;

- формировать творческое отношение к собственному речевому 
поведению, навыки индивидуального стиля.

Формируемые компетенции - ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-15

Основные темы дисциплины

Форма контроля -  зачет.

Б1.В.ОД.4. Подготовка магистерской диссертации
Цель дисциплины
Целью курса является оказание теоретико-методологической и 

методической поддержки студентам при подготовке к защите магистерской 
работы. В задачи курса входит освоение магистрантами навыков системного 
владения методами научного исследования, приобретение навыков 
достижения новых научных результатов в соответствующей предметной 
области.

Формируемые компетенции - ПК-5 

Основные темы дисциплины
1) Основы методологии и методики научного творчества;
2) Методологический аппарат диссертационного исследования;
3) Выбор темы, методика сбора научного материала;
4) Организация работы над рукописью диссертации и оформление 

текста в соответствии с требованиями ГОСТа.

Форма контроля -  зачет.

Б1.В.ОД.5. Мультимедиа технологии в образовании
Цель дисциплины
Целью преподавания дисциплины “Мультимедиа технология” является 

изучение аппаратных и программных средств, использующих всевозможные 
аудио и видеоэффекты, различные среды представления информации, 
объединенные под общим названием мультимедиа.

Формируемые компетенции - ПК-1, ПК-9

Основные темы дисциплины 
Понятие мультимедиа технологии
Оптические носители информации, стандарты, защита контента 
Мультимедиа файлы, цифровое видео и телевидение 
Графика
Виртуальная реальность
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Программные средства Мультимедиа
Этапы и технология создания мультимедиа продуктов

Форма контроля -  зачет

Б1.В.ОД.6. Дистанционное обучение
Цель дисциплины
изучение основ информационных технологий в образовании и 

обучении, их классификаций, сфер применения, форм применения;
ознакомление с инструментальными программными средствами 

информационных технологий обучения;
формирование у студентов знаний и умений, позволяющих создать 

типовой фрагмент электронного учебного курса.
Задачи дисциплины:
раскрыть роль информационных технологий в современном обществе, 

их значимость для современной системы образования, направления их 
применения в сфере обучения;

рассмотреть основные типы и области применения инструментальных 
программных средств, используемых в информационных технологиях 
обучения;

научить студентов проектировать и создавать типовой фрагмент 
электронного учебного курса.

Формируемые компетенции - ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-10

Основные темы дисциплины
Основные направления применения технологий дистанционного 

обучения в образовании.
Инструментальные программные средства технологий дистанционного 

обучения.
Проектирование электронных учебных курсов

Форма контроля -  экзамен.

Б1.В.ОД.7. Проектирование современной информационной 
образовательной среды

Цель дисциплины
создать условия для изучения студентами научно-методических основ 

проектирования современной информационной образовательной среды в 
образовательных учреждениях различного типа и уровня на основе 
разработки учебно-методического сопровождения учебного процесса, 
отвечающего требованиям ФГОС;

формирование навыков разработки и применения современных 
образовательных технологий в педагогическом процессе, осуществления 
осознанного выбора оптимальной стратегии обучения.
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Задачи освоения дисциплины:
расширение и углубление понимания основных тенденций развития 

всех уровней общего и профессионального образования, роли учителей и 
преподавателей в решении проблем модернизации образования и внедрения 
в практику новых ФГОС;

освоение современных подходов к проектированию, моделированию и 
конструированию педагогической деятельности;

усвоение форм и методов анализа и оценки педагогических проектов, 
процессов и результатов их реализации;

информационно-технологическая подготовка к педагогической 
деятельности в образовательных организациях;

Формируемые компетенции - ОК-4, ОК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-8

Основные темы дисциплины
Методы использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной и научной деятельности.
Отбор и формирование содержательного наполнения средств 

информационных и коммуникационных технологий.
Информационная образовательная среда и информационное 

образовательное пространство.
Готовность педагогов к профессиональному использованию 

информационных и телекоммуникационных технологий.

Форма контроля -  экзамен.

Б1.В.ОД.8. Информационные технологии в управлении 
образовательным процессом

Цель дисциплины
Дисциплина позволяет дать теоретические знания и сформировать 

практические навыки в создании и применении информационных технологий 
для решения задач управления и принятия решений в образовательных 
системах;

Предметом изучения данной дисциплины являются методические 
основы создания информационных технологий управления, а также 
процедуры проектирования и применения важнейших видов 
технологического обеспечения управления в образовательных системах.

Задачи курса:
Определение роли информационных процессов в управлении 

образовательной организацией;
уяснение методических основ создания информационных систем и 

технологий; проведение классификации видов информационных технологий 
накопления, хранения и использования информации для подготовки и 
принятия решений;
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рассмотрение информационно-технологических процедур
проектирования важнейших видов технологического обеспечения;

учёт особенностей реализации интегрированных информационных 
технологий в образовательной сфере и применения их в системах управления 
организацией.

Формируемые компетенции - ОК-4, ОК-5, ПК-4

Основные темы дисциплины
1. Организация и инструментальные средства информационных 

технологий управления.
2. Информационные технологии документационного обеспечения 

управления.
3. Информационные технологии в системах административного 

управления.
4. Моделирование задач административного управления и 

календарного планирования.
5. Ресурсно-временная оптимизация и управление проектами.
6. Информационные технологии административного управления на 

основе интегрированных программных пакетов.
7. Интернет-технологии менеджмента.
8. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки 

управленческих решений.

Форма контроля -  зачет.

Б1.В.ОД.9. Программирование микроконтроллеров в научно
техническом творчестве

Цель дисциплины
Целью преподавания дисциплины является подготовка студентов в 

области основ микропроцессорной техники. По окончании изучения 
дисциплины студенты получают представление о микропроцессорах, 
микроконтроллерах, устройств ввода-вывода, принципах управления 
устройствами с помощью микропроцессорной техники.

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее 
освоения:

Изучение теоретических основ микропроцессорной техники;
Получение навыков по программированию микроконтроллеров, 

цифровых устройств ввода-вывода, сопряжению датчиков с 
микропроцессорными устройствами.

Формируемые компетенции - ПК-2, ПК-6

Основные темы дисциплины
1. Микропроцессор. Микропроцессорная система.
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2. Микроконтроллер.
3. Устройства ввода-вывода.
4. Сопряжение датчиков с микроконтроллерами.
5. Программирование микроконтроллеров.

Форма контроля -  зачет.

Б1.В.ДВ.1.1. Проблемы информатизации гуманитарного образования
Цель дисциплины
Формирование представления о роли и месте информатизации 

гуманитарного образования в информационном обществе, о формах и 
методах информатизации.

Формируемые компетенции - ПК-9

Основные темы дисциплины
1. Современные информационные и коммуникационные технологии и 

их использование в гуманитарном образовании.
2. Технические средства информатизации гуманитарного образования.
3. Методы и технологии информатизации гуманитарного образования.
4. Информационная образовательная среда и образовательное 

пространство.

Форма контроля -  зачет.

Б1.В.ДВ.1.2. Проблемы информатизации естественнонаучного 
образования

Цель дисциплины
Формирование представления о роли и месте информатизации 

естественнонаучного образования в информационном обществе, о формах и 
методах информатизации.

Формируемые компетенции - ПК-9

Основные темы дисциплины
1. Современные информационные и коммуникационные технологии и 

их использование в естественнонаучном образовании.
2. Технические средства информатизации естественнонаучного 

образования.
3. Методы и технологии информатизации естественнонаучного 

образования.
4. Информационная образовательная среда и образовательное 

пространство.

Форма контроля -  зачет.
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Б1.В.ДВ.2.1. Компьютерное моделирование
Цель дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
формирование систематизированных знаний в области методов 

математического и компьютерного моделирования; навыков применения 
информационных моделей при решении профессиональных задач в 
предметной области.

Формируемые компетенции - ПК-9, ПК-10

Основные темы дисциплины
Моделирование как метод познания. Классификация моделей. 

Компьютерное математическое моделирование. Технология компьютерного 
моделирования, вычислительный эксперимент.

Компьютерная графика геометрическое моделирование.
Компьютерное математическое моделирование в предметных областях.

Форма контроля -  зачет.

Б1.В.ДВ.2.2. 3Б-моделирование
Цель дисциплины
Целями освоения дисциплины являются формирование

систематизированных знаний в области 3D-моделирования; навыков 
применения информационных 3D-моделей при решении профессиональных 
задач в предметной области.

Формируемые компетенции - ПК-9, ПК-10

Основные темы дисциплины
Классификация моделей. Компьютерное математическое 

моделирование. Технология компьютерного моделирования, 
вычислительный эксперимент.

Компьютерная 3D-графика.
Компьютерное 3D-моделирование в предметных областях

Форма контроля -  зачет.

Б1.В.ДВ.3.1. Проектирование электронных курсов в Moodle
Цель дисциплины
Целью дисциплины является формирование компетенций в области 

проектирования электронных курсов в информационной системе Moodle. 
Задачи дисциплины:
формирование понимания значимости правильной организации 

электронных образовательных курсов;
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формирование представления о роли и месте электронной среды 
обучения в образовательном процессе;

ознакомление с системой понятий, используемых для описания 
стандартов и методик организации электронных курсов, технологий их 
реализации;

формирование навыков и умений использования прикладных 
программных продуктов в данной области;

ознакомление с примерами применения программных решений в 
информатизации образования.

Формируемые компетенции - ОК-4, ПК-1, ПК-10

Основные темы дисциплины
Организация электронных образовательных курсов;
Роль и место электронной среды обучения в образовательном процессе; 
Система понятий, используемых для описания стандартов и методик 

организации электронных курсов, технологий их реализации;
Технологии создания электронных курсов в информационной системе 

Moodle.

Форма контроля -  зачет.

Б1.В.ДВ.3.2. Проектирование электронных курсов в eFront
Цель дисциплины
Целью дисциплины является формирование компетенций в области 

проектирования электронных курсов в информационной системе eFront. 
Задачи дисциплины:
формирование понимания значимости правильной организации 

электронных образовательных курсов;
формирование представления о роли и месте электронной среды 

обучения в образовательном процессе;
ознакомление с системой понятий, используемых для описания 

стандартов и методик организации электронных курсов, технологий их 
реализации;

формирование навыков и умений использования прикладных 
программных продуктов в данной области;

ознакомление с примерами применения программных решений в 
информатизации образования.

Формируемые компетенции - ОК-4, ПК-1, ПК-10

Основные темы дисциплины
Организация электронных образовательных курсов;
Роль и место электронной среды обучения в образовательном процессе;
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Система понятий, используемых для описания стандартов и методик 
организации электронных курсов, технологий их реализации;

Технологии создания электронных курсов в информационной системе 
eFront.

Форма контроля -  зачет.

Б1.В.ДВ.4.1. Образовательная робототехника в основной и профильной 
школе

Цель дисциплины
Целью дисциплины - научить студентов ориентироваться в основных 

направлениях развития и совершенствования робототехники, получить 
базовые навыки в работе с робототехникой.

Задачами дисциплины являются рассмотрение:
- расширенного базового комплекта Lego Technics, содержащего набор 

датчиков (сенсоров) и микроконтроллер$
- предварительной подготовке программной среды для ОС Linux и 

Windows,
- сборке транспортного робота

Формируемые компетенции - ПК-2, ПК-6 

Основные темы дисциплины
Основные направления образовательной робототехники.
Наборы и конструкторы по образовательной робототехнике.
Технологии работы с одним из наборов по робототехнике.

Форма контроля -  зачет.

Б1.В.ДВ.4.2. Робототехника в дополнительном образовании
Цель дисциплины

Формируемые компетенции - ПК-2, ПК-6
Целью дисциплины - научить студентов ориентироваться в основных 

направлениях развития и совершенствования робототехники, получить 
базовые навыки в работе с робототехникой.

Задачами дисциплины являются рассмотрение:
- расширенного базового комплекта Lego Technics, содержащего набор 

датчиков (сенсоров) и микроконтроллер$
- предварительной подготовке программной среды для ОС Linux и 

Windows,
- сборке транспортного робота

Формируемые компетенции - ПК-2, ПК-6
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Основные темы дисциплины
Основные направления образовательной робототехники. 
Наборы и конструкторы по образовательной робототехнике. 
Технологии работы с одним из наборов по робототехнике.

Форма контроля -  зачет.
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