
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» для подготовки 

магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», программа «Информатизация инженерного образования» 

 

Цель освоения дисциплины: способствовать выработке у студентов 

научно-философского взгляда на мир, усвоению ими знаний истории и 

методологии науки, развитию культуры философского и научного 

исследования, ответственности за профессиональную и научную 

деятельность перед окружающей средой обитания человеческого общества. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-2, 

ОПК-8, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Современная история и 

методология науки как изучение методологии и общих закономерностей 

научного познания в его историческом развитии и изменяющемся 

социокультурном контексте. Эволюция подходов к анализу науки. Логико-

эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская 

традиция в философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, 

П. Фейерабенда, М. Полани. Социологический и культурологический 

подходы к исследованию развития науки. Проблема интернализма и 

экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 
Возникновение и основные стадии исторической эволюции науки. Наука в 

культуре современной цивилизации. Традиционалистский и техногенный 

типы цивилизационного развития и их базисные ценности.  Особенности и 

структура научного познания. Специфика научного познания. Методы 

научного познания и их классификация. Научное знание как сложная 

развивающаяся система. Особенности эмпирического и теоретического языка 

науки. Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности (классическая, неклассическая, постнеклассическая). 

Главные характеристики современной постнеклассической науки. 

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного 

подходов. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии 

современных представлений об исторически развивающихся системах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.2 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» для подготовки 

магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», программа «Информатизация инженерного образования» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у магистрантов  знаний и 

практических умений использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в процессе планирования и проведения 

научной и образовательной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-8, ПК-16 

Краткое содержание дисциплины: Возможности информационно-

коммуникационных технологий в научных исследованиях. Цифровые 

измерительные комплексы. Виртуальные приборы и виртуальные 

лаборатории.  Системы удаленного доступа и управления. ППП для расчетов 

и обработки результатов научных исследований. (MathCAD, Statistica и т.п.). 

Основы компьютерного моделирования сложных объектов и процессов в 

науке и технике. Функциональное моделирование, визуальное 

моделирование (2D и 3D). Возможности программных средств BPwin, 3D-

Max и т.п. Возможности информационно-коммуникационных технологий 

обучения. Аппаратные средства (аппаратное обеспечение) информационно-

коммуникационных технологий обучения. Специфика компьютера, как 

нового вида ТСО. Программные средства (программное обеспечение) 

информационно-коммуникационных технологий обучения. Дистанционное 

обучение. ИКТ как инструментальная основа разработки электронных 

образовательных ресурсов (требования к структуре, содержанию, 

техническому исполнению, дизайну и т.д.). Электронные учебно-

методические комплексы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.3 «ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», программа «Информатизация инженерного 

образования» 

 

Цель освоения дисциплины:  

• формирование теоретических знаний о механизмах, фактах и 

закономерностях функционирования психики человека в процессе его 

профессионального развития; 

• формирование целостного представления о психологических 

особенностях человека как факторах успешности его деятельности, 

системного понимания закономерностей развития психики; 

• овладение умениями и навыками практической деятельности по 

психологическому сопровождению профессионального развития человека.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Базовая дисциплина 1 Блока, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-3, 

ПК-6, ПК-17, ПК-21, ПК-23, ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины:  
Введение в психологию профессиональной деятельности. Место психологии 

профессиональной деятельности в психологической науке. История 

возникновения отрасли. Культурно-исторические основы развития 

психологического знания о труде. История отечественной психологии труда. 

Психологическое понимание труда и профессии. Проблема субъективной 

значимости, удовлетворенности трудом и трудовой мотивации. Проблема 

развития чувства собственного достоинства работника, обоснованно 

гордящегося своим трудом, как важнейшее условие собственно личностного 

развития человека в труде. Проблема профессиографирования и 

профессионального отбора. Понятие профессиограммы. Профессиональный 

отбор. Психофизиологические компоненты работоспособности. 

Работоспособность. Аналитическая профессиограмма и общая схема 

профотбора. Различные схемы и методы построения профессиограммы, 

аналитическая профессиограмма. Проблемы развития профессионального 

самосознания. Развитие человека в труде. Проблемы развития 

профессионального самосознания. Кризисы профессионального становления. 

Основы профессионального образования. Идеи политехнического 

образования. Идеи непрерывного и опережающего образования. Проблема 

формирования личности профессионала. Студент как субъект учебной 

деятельности. Проблема элитарного профессионального образования. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.



Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.4 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» для 

подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», программа «Информатизация инженерного 

образования» 

 

Целью изучения дисциплины «Проектирование образовательной 

среды» является формирование у магистров компетенций в области 

проектирования образовательной среды, умения эффективно использовать 

современные системы и технологий обучения, воспитания и развития 

личности; владеть приемами подготовки кадров для различных отраслей 

экономики; знать методологическую  систему проектирования 

образовательных сред. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.Б.4, базоваяя часть, дисциплина осваивается в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-1, 

ПК-15,  ПК- 17, ПК-18, ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины: Концептуальные основы  

эффективного использования современных систем и технологий обучения, 

воспитания и развития личности; система подготовки кадров для различных 

отраслей экономики; методология проектирования образовательных систем; 

характеристические особенности структур педагогических систем и 

образовательных организаций 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа) 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.5 «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» для подготовки магистра по направлению 44.04.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», программа 

«Информатизация инженерного образования» 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у магистров углубленных 

профессиональных знаний о правовых нормах, регламентирующих 

общественные отношения, складывающиеся в области образования, развитие 

навыков и умений реализация правовых норм в профессиональной 

деятельности. Курс дисциплины «Нормативно-правового обеспечения 

образования» строится на современных представлениях о праве как основном 

регуляторе общественных отношений и системе нормативных актов, 

регулирующих отношения в области образования. При изучении дисциплины 

рассматриваются вопросы состояния и перспективы развития современной 

системы образования в Российской Федерации, основных направлениях ее, 

модернизации, правовых и экономических основах образовательной 

деятельности, юридической ответственности за нарушение в сфере 

образования. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Нормативно-

правовое обеспечение образования» включена в базовую часть  цикла 

дисциплин Б1, является базовой дисциплиной. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, 

ПК-13, ПК-27, ПК-34. 

Краткое содержание дисциплины: Нормативные правовые акты в  

сфере образования. Современная система образования в Российской 

Федерации. Правовые и организационные основы образовательной 

деятельности. Экономические основы образовательной деятельности в 

образовательной организации. Юридическая ответственность в сфере 

образования. Правовые аспекты работы преподавателя. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.6 «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», программа «Информатизация инженерного 

образования» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у магистрантов 

целостного представления о методологии и историческом развитии 

педагогических теорий и  образовательных практик для учета достижений в 

области педагогической науки в будущей профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-15, ПК-21 

Краткое содержание дисциплины:  

Этапы развития европейского образования как социокультурного 

явления. Образование и развитие педагогической мысли в России. 

Образование и педагогическая теория в современный период: основные 

проблемы и тенденции развития. Вопросы воспитания и обучения в 

контексте философии. Процесс формирования педагогики как науки. Модели 

образования с точки зрения философии образования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1 «ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ»  

для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», программа «Информатизация инженерного 

образования» 

 

Цель освоения дисциплины:  ознакомление с классификацией 

электронных образовательных ресурсов, их дидактическими возможностями, 

принципами их разработки и применения в учебном процессе. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, 

ОПК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-17, ПК-18, ПК-22, ПК-23 

Краткое содержание дисциплины: Значение и место ЭОР в 

современном образовании. Современные концепции развития ЭОР. 

Стандартизация и оценка качества ЭОР. Этапы разработки ЭОР. Компоненты 

ЭОР нового поколения. Принципы создания модульных адаптивных ЭОР. 

Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК): виды, структура и 

содержание. Модели применения ЭУМК в учебном процессе. 

Инструментальные средства разработки компонентов ЭУМК. Интеграция 

компонентов и модулей ЭУМК в программную    оболочку. Сетевые ЭОР и 

их характеристики. Этапы и технологии создания сетевых ЭУМК. 

Общедоступные ЭОР в сети Internet. Нормативно-правовые основы создания 

и защиты от  несанкционированного  использования ЭОР в России. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.2 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» для 

подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», программа «Информатизация инженерного 

образования» 

 

Цель дисциплины – дальнейшее формирование языковой и 

коммуникативной компетенций, достаточных для изучения зарубежного 

опыта в профилирующей области науки, а также способности и готовности к 

адекватному речевому взаимодействию в профессионально-деловой и 

социокультурной сферах общения. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: цикл 

Б1.В.ОД.2, вариативная часть, обязательные дисциплины; дисциплина 

осваивается в первом и во втором семестрах. 

Дисциплина реализуется на гуманитарно-педагогическом  факультете 

кафедрой иностранных языков 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций у магистра: ОК-5; ОПК-5; ПК-5; ПК-12; ПК-13; 

Содержание дисциплины: тематические разделы и темы изучаемого 

языкового материала ориентированы на дальнейшее формирование и 

развитие умений студентов осуществлять как академическое (научное), 

профессионально ориентированное, так и социокультурное общение с целью 

обмена опытом и информацией; охватывает круг вопросов, связанных с 

интерпретацией текстов научного и делового типов, оформления и 

публичного представления результатов научно-исследовательской работы; 

включает работу со словарями, справочниками и электронными ресурсами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

часов) 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет в 1 семестре, экзамен во 2 

семестре. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.3 «ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», программа «Информатизация инженерного 

образования» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у магистрантов 

систематизированных знаний, умений, навыков и компетенций в области 

применения в образовательном процессе основных принципов, форм, 

методов и средств дидактического проектирования. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть, обязательная дисциплина, 

осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-7, 

ПК-17, ПК-35. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретико-методологические 

основы дидактического проектирования. Основные принципы 

дидактического проектирования. Формы, методы и средства дидактического 

проектирования. Особенности дидактического проектирования в условиях 

информатизации инженерного образования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.4 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА» 

для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», программа «Информатизация инженерного 

образования» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение магистрантами теоретических 

знаний и приобретение практических умений в области разработки, 

обоснования и применения педагогических новшеств. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть, обязательная дисциплина, 

осваивается в 3-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:ОК-5, ОПК-1, 

ПК-25, ПК-31. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность педагогической 

инноватики. Структура педагогической инноватики. Инновационные 

образовательные технологии, направленные на развитие творческого 

потенциала обучающихся. Проектирование инновационной образовательной 

среды. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачётные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.5 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» для подготовки магистра по направлению 44.04.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», программа 

«Информатизация инженерного образования» 

 

Цель освоения дисциплины:  освоение магистрантами теоретических 

знаний в области построения и развития системы профессионального 

образования, овладение комплексом профессионально-методических действий, 

связанных с осуществлением анализа современных проблем 

профессионального образования и направлений его модернизации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-14, ПК-28, ПК-31. 

Краткое содержание дисциплины: Проблемы адекватности 

профессионального образования общественным запросам. Особенности 

развития системы образования в России на современном этапе. 

Противоречия между объективно ускоряющимся процессом развития науки, 

техники, экономики, производства и соответствием многоуровневого 

профессионального образования  современным запросам общества. 

Проблемы стандартизации в профессиональном образовании. Проблема 

международной интеграции российской системы профессионального 

образования. Актуальные проблемы проектирования содержания 

профессионального образования. Проблемы корпоративного образования на 

рабочем месте. Проблемы организации работы образовательного 

учреждения. Проблемы подготовки педагогических кадров для различных 

ступеней профессионального образования: среднего; высшего, включая 

бакалавриат, специалитет, магистратуру; подготовку кадров высшей 

квалификации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «СТИЛИСТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ» 

для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», программа «Информатизация инженерного 

образования» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение магистрантами знаний о 

стилистике научных публикаций и приобретение практических умений работы 

с научными публикациями.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

в1-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:ОК-1, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности научного стиля речи. 

Первичные и вторичные научные тексты. Лексическая и синтаксическая 

стилистика в научных публикациях. Написание и оформление научных 

публикаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачётные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачёт. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «СТИЛИСТИКА НАУЧНОЙ РЕЧИ» 

для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», программа «Информатизация инженерного 

образования» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение магистрантами знаний о 

научном стиле как функциональной разновидности литературной речи и 

приобретение практических умений работы с научными текстами.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

в1-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Научный стиль как 

функциональная разновидность литературной речи. Первичные и вторичные 

научные тексты. Смысловая структура и средства связи научного текста. 

Написание и оформление научной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачётные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачёт. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 «РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ АДАПТИВНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ» 

для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», программа «Информатизация инженерного 

образования» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов 

систематизированных знаний, умений, навыков и компетенций в области 

разработки и применения современных средств адаптивного тестирования 

учебных достижений обучающихся. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-10, 

ПК-16, ПК-18, ПК-27 

Краткое содержание дисциплины: Тестирование как объективный 

способ оценки образовательных результатов. Основные этапы 

конструирования педагогического теста. Автоматизированные системы 

проведения тестирования. Средства адаптивного тестирования учебных 

достижений. Использование автоматизированных программных средств для 

обработки результатов тестирования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ» 

для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», программа «Информатизация инженерного 

образования» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у магистрантов 

систематизированных знаний и умений в области теории и практики учебных 

задач, а также профессиональных компетенций, необходимых для 

проектирования образовательного процесса на основе компетентностного 

подхода. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-10, 

ПК-16, ПК-18, ПК-27 

Краткое содержание дисциплины: Разработка компетентностно-

ориентированных задач: понятийно-терминологический аппарат. Механизм 

проектирования компетентностно-ориентированных задач. Показатели 

эффективности системы компетентностно-ориентированных задач. Анализ и 

корректировка компетентностно-ориентированных задач, с целью 

оптимизации системы в целом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 «РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ» для подготовки магистра по 

направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 

программа «Информатизация инженерного образования» 

 

Цель освоения дисциплины:  усвоение магистрантами особенностей 

информатизации образования в России и зарубежных странах, основных этапов 

реализации, достигнутых результатов и задач на перспективу. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-20, ПК-22 

Краткое содержание дисциплины: История информатизации 

образования. Информатизация образования в США и странах Западной 

Европы. Технологические и дидактические основы информатизации. Этапы 

информатизации образования в России. Государственные программы 

информатизации в РФ. Дистанционные технологии в образовании и их 

реализация на разных уровнях образования в РФ. Требования 

законодательства в области образования при использовании ДО и 

электронного обучения. Платформы электронного обучения в вузах РФ. 

Разработка электронных образовательных ресурсов для инженерного 

образования в РФ. Порталы инженерного образования. Особенности 

информатизации образования в странах СНГ. Проблема интеграции ресурсов 

и систем обучения РФ и стран СНГ. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ И 

РЕСУРСАМИ ОБРАЗОВАНИЯ» для подготовки магистра по 

направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 

программа «Информатизация инженерного образования» 

 

Цель освоения дисциплины:  освоение магистрантами теоретических 

знаний и практических умений в области управления информационными 

ресурсами и информационными системами, управления проектами по 

информатизации прикладных задач и созданию информационных систем 

предприятий и организаций, оценивания эффективности и качества проекта 

информационных систем в инженерном образовании. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-4, 

ОК-5, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23 

Краткое содержание дисциплины: Проектный подход. Принципы 

проектирования. Методы управления проектами и сервисами ИС, 

информационными ресурсами и информационными системами; управления 

проектами по информатизации прикладных задач и созданию ИС 

предприятий и организаций Классификация проектов. Содержание проектов. 

Жизненный цикл проекта. Проектные роли. Организационная структура 

проекта. Запуск и планирование проекта. Организационная структура 

проекта. Управление персоналом проекта. Формирование команды проекта. 

Управление коммуникациями проекта. Контроль проекта. Системы 

управления качеством. Методы исполнения решений на различных этапах 

цикла принятия решений. Особенности процессного подхода к управлению 

информационными проектами в образовании; современные ИКТ в 

процессном управлении. Моделирование проекта. Оптимизация 

календарного плана проекта. Анализ экономической эффективности ИС, 

оценка проектных затрат и рисков. Управление рисками проекта. Завершение 

проекта. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 «АДАПТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ» для подготовки магистра по направлению 44.04.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», программа 

«Информатизация инженерного образования» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование знаний и практических 

умений, необходимых для самостоятельной разработки и  использования 

адаптивных электронных образовательных ресурсов в информационной 

среде инженерного образования  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-9, 

ПК-15, ПК-17, ПК-20, ПК-27, ПК-36 

Краткое содержание дисциплины: Принципы адаптивного подхода в 

образовании. Дидактическая модель адаптивного обучения и ее реализация в 

электронных образовательных ресурсах. Структура и состав адаптивных 

ЭОР. Этапы разработки адаптивных ЭОР  поддержки учебного процесса в 

инженерном образования. Средства и технологии разработки адаптивных 

электронных учебно-методических комплексов инженерного профиля. 

Проблемы создания адаптивных и интеллектуальных ЭОР. 

Инженерные образовательные порталы и открытые ресурсы Internet.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 «ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», программа «Информатизация инженерного 

образования» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование знаний и практических 

умений, необходимых для самостоятельного использования 

автоматизированной информационной среды инженерного образования, 

выявления достоинств и недостатков действующих автоматизированных 

информационных систем поддержки и управления учебным процессом и 

путей их совершенствования. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, 

ОПК-7, ПК-2, ПК-20, ПК-22, ПК-23 

Краткое содержание дисциплины: Состояние и тенденции развития 

информационных технологий в инженерном образовании. Организационные, 

технические и дидактические задачи информационной среды инженерного 

образования. Структура и состав информационной среды инженерного 

образования. Обзор информационных систем поддержки учебного процесса 

(LMS). Методы разработки электронных образовательных ресурсов в 

инженерном образования. Средства и технологии разработки электронных 

учебно-методических комплексов инженерного профиля. Инженерные 

образовательные порталы и открытые ресурсы Internet.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» 

для подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», программа «Информатизация инженерного 

образования» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение магистрантами теоретических 

знаний об инновационных технологиях в науке и образовании и приобретение 

практических умений по их применению в образовательном процессе. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

в 4-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-1, 

ПК-4, ПК-10, ПК-16, ПК-19, ПК-31. 

Краткое содержание дисциплины: Инновационные технологии в 

науке. Научно-инновационная деятельность в образовании. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ» для подготовки магистра по направлению 44.04.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», программа 

«Информатизация инженерного образования» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование системы знаний о 

теоретико-методологических  и законодательно-нормативных основах 

проектирования  образовательных программ, рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и практик в системе высшего и 

среднего профессионального образования, формирование представлений о 

системе государственного контроля (надзора)  за качеством  разработки 

образовательных программ. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-27, ПК-31, ПК-35, ПК-36 

Краткое содержание дисциплины: Основные направления 

модернизации российского образования: тенденции реформирования, 

нормативно-правовые основы, проблемы реализации. Педагогический 

процесс в образовательных учреждениях: понятие, структура, характеристика 

компонентов. Виды нормативной и учебно-программной документации, 

применяемой в профессиональных образовательных организациях для 

реализации педагогического процесса. Нормативно-правовые и методические  

основы проектирования  различных образовательных программ и учебно-

программной документации в профессиональных образовательных 

организациях. Структура системы госконтроля (надзора)  качества 

разработки образовательных программ и технологии  их реализации в 

образовательных учреждениях различного типа. Методика проектирования  

профессиональных образовательных программ в образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования. 

Компетентностно-ориентированные рабочие программы  по дисциплинам, 

профессиональным модулям, практикам. Кредитно-зачетные единицы в 

нормировании учебной нагрузки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» для подготовки магистра по 

направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 

программа «Информатизация инженерного образования» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов 

целостного представления об объективных закономерностях процессов 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в информационно-

коммуникационной образовательной среде.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-6, ПК-8, ПК-21, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Психология общения: предмет и 

задачи, методы. Общая характеристика общения: три стороны. Структура 

коммуникативного процесса. Профессиональное становление специалистов 

инженерно-технической направленности. Психологические особенности 

общения в информационно-коммуникационной образовательной среде. 

Сетевое общение. Передача и восприятие информации в чатах, социальных 

сетях. Регламентация межличностного взаимодействия в информационно-

коммуникационной среде образовательной организации. Психологические 

требования к средствам отображения информации. Психологические аспекты 

организации коммуникации инженерно-технических работников. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 «ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» для подготовки магистра 

по направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 

программа «Информатизация инженерного образования» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов 

целостного представления об объективных закономерностях процессов 

информационного взаимодействия человека и техники с дальнейшим 

использованием их при осуществлении процесса информатизации 

инженерного образования.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-6, ПК-8, ПК-21, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: Инженерная психология: предмет 

и задачи, методы. Характеристика технической деятельности. 

Профессиональное становление специалистов инженерно-технической 

направленности. Психологические особенности технической деятельности: 

работа с информацией; анализ и обработка информации; алгоритм 

практической деятельности. Инженерно-психологические основы 

проектирования и эксплуатации систем «человек-машина». Проектирование 

предметных компонентов среды. Психологические требования к средствам 

отображения информации. Психологические аспекты организации трудовой 

деятельности инженерно-технических работников. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ» для подготовки магистра по направлению 

44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», программа 

«Информатизация инженерного образования» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у магистрантов 

систематизированных знаний, умений, навыков и компетенций в области 

современных компьютерных средств измерения учебных достижений 

обучающихся и особенностях их использования в образовательном процессе. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.7.1, вариативная часть, дисциплина по выбору, 

осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-16, 

ПК-18, ПК-28, ПК-36. 

Краткое содержание дисциплины: Теория педагогических 

измерений. Электронные системы проведения педагогических измерений в 

образовании. Использование автоматизированных программных средств для 

обработки результатов измерений учебных достижений обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ» для подготовки магистра по 

направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 

программа «Информатизация инженерного образования» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у магистрантов 

систематизированных знаний, умений, навыков и компетенций в области 

теории и практики педагогических измерений, современных концепций 

разработки объективных средств оценки учебных достижений обучающихся. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.7.2, вариативная часть, дисциплина по выбору, 

осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-16, 

ПК-18, ПК-28, ПК-36 

Краткое содержание дисциплины: Оценка качества образования на разных 

уровнях. Классическая и современная теория педагогических измерений. 

Этапы развития теории и практики тестирования в России. Основные этапы 

конструирования педагогического теста. Автоматизированные системы 

проведения 

тестирования. Использование автоматизированных программных средств для 

обработки результатов тестирования. Образовательная статистика. 

Интерпретация и использование результатов тестирования в образовательной 

практике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 «МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» для 

подготовки магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», программа «Информатизация инженерного 

образования» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов 

готовности и способности проектировать методику преподавания учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, 

проводить учебные занятия на основе разработанного дидактического 

проекта и анализировать результаты проектировочной и преподавательской 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-7, ОПК-

8, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-27 

Краткое содержание дисциплины: Профессиональное образование 

как элемент системы непрерывного образования, его сущность, цель, задачи, 

структура и содержание. Учебно-программная документация и учебная 

литература. Характеристика основных компонентов и этапов процесса 

обучения. Формы теоретического и практического обучения. Понятие, 

сущность, классификация методов обучения. Понятие и классификация 

средств обучения.  Методическая деятельность: сущность, функции, 

структура, содержание. Краткая характеристика компонентов методической 

деятельности педагога профессионального обучения. Дидактическое 

проектирование: проектирование целей, содержания и технологии обучения. 

Характеристика методов организации и мотивации обучения. Технологии 

профессионального обучения. Сущность, виды и формы контроля усвоения 

знаний. Методика разработки контрольного инструментария. Контроль 

качества учебного процесса в образовательных организациях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН» для подготовки магистра по 

направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 

программа «Информатизация инженерного образования» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение магистрантами теоретических 

знаний и приобретение практических умений в области теории и методики 

профессионального обучения, овладение комплексом профессионально-

методических действий, связанных с осуществлением теоретического и 

практического обучения по основным образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

во 2-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-11, ПК-17, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-27. 

Краткое содержание дисциплины:Современное состояние и 

тенденции развития инженерного образования. Развитие технического 

мышления. Проектирование методики преподавания инженерных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачётные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачёт. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 «ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ОБРАЗОВАНИИ» для подготовки 

магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», программа «Информатизация инженерного образования» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование знаний и практических 

умений в использовании технологий проектирования информационных 

систем в образовании, их эксплуатацию и оценку качественных 

характеристик при решении задач в сфере образования. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, 

ПК-15, ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие методологии 

проектирования ИС, определение технологии проектирования ИС, 

функционально-ориентированные и объектно-ориентированные 

методологии, каноническое проектирование, типовое проектирование, 

синтетические методы проектирования ИС в образовании. 

Понятие RAD (Rapid Application Development), как методологии 

быстрого проектирования, этапы RAD проектирования, содержание этапов 

RAD проектирования, ограничения к применению RAD, примеры 

использования RAD-технологии проектирования ПО в сфере образования. 

Определение понятий в структурном подходе, виды нотаций и 

диаграмм в структурном подходе (SADT (Structured Analysis and Design 

Technique)- модели и соответствующие функциональные диаграммы; DFD 

(Data Flow Diagrams) диаграммы потоков данных; ERD (Entity-Relationship 

Diagrams)- диаграммы "сущность-связь"). 

Системы автоматизированного проектирования ИС в образовании. 

Методология функционального моделирования SADT 

Общие подходы в SADT, концептуальные положения SADT, состав 

функциональной модели в SADT, декомпозиция и иерархия моделей SADT.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2 «МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ОБРАЗОВАНИИ» для подготовки 

магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», программа «Информатизация инженерного образования» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у магистрантов 

целостного представления об объективных закономерностях процессов 

информационного взаимодействия человека и техники с дальнейшим 

использованием их при осуществлении процесса информатизации 

инженерного образования.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, дисциплина по выбору, осваивается 

в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, 

ПК-15, ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины: Моделирование как метод 

научного познания, роль и место вычислительного эксперимента в 

исследовательской деятельности. Классификация моделей: понятия 

математической и компьютерной модели, имитационное моделирование. 

Общие принципы построения моделей информационных процессов и систем. 

Модели жизненного цикла  информационной системы: каскадная модель, 

поэтапная модель с промежуточным контролем (итерационная), спиральная 

модель. Особенности внедрения моделей жизненного цикла, стандарты на 

разработку моделей жизненного цикла. Методологии и технологии 

проектирования информационных систем в образовании. Методология RAD. 

Методология функционального моделирования SADT. Технологии 

применения средств проектирования информационных систем в 

образовании. Адаптивные модели информационной системы образования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 

рабочей программы производственной практики 

Б2.П.1 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)» для подготовки магистра по направлению 

44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», программа 

«Информатизация инженерного образования» 

 

Цель практики:  формирование практических умений и навыков по 

использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий в процессе подготовки будущих инженеров.  

Место практики в учебном плане: 

Цикл Б2.П, производственная практика, проводится во 2 семестре. 

Требования к результатам прохождения практики: в результате 

прохождения практики формируются следующие компетенции: ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20. 

Краткое содержание практики:  
Подготовительный этап: организационное собрание, инструктаж 

руководителя практики, ознакомительная экскурсия по Центру 

технологической поддержки образования (ЦТПО);  

Основной этап – выполнение заданий практики:  

Анализ Федеральных государственных образовательных стандартов по 

инженерным  направлениям подготовки. 

Анализ современного состояния и проблем информатизации 

инженерного образования. 

Учебно-методический портал: содержание, технология использования. 

Характеристика материально-технической базы ЦТПО и ее 

использование в учебном процессе. 

Заключительный этап – оформление индивидуальных отчетов по 

практике, подготовка к его защите. 

Общая трудоемкость практики: 9 зачетных единиц (324 часа), 

6 недель. 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 



Аннотация 

рабочей программы производственной практики 

Б2.П.2 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)» для подготовки магистра по направлению 

44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», программа 

«Информатизация инженерного образования» 

 

Цель практики:  формирование профессионально-педагогических, 

методических и специальных умений на основе систематизации 

теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления 

самостоятельной педагогической деятельности в рамках инженерного 

образования в условиях информатизации. 

Место практики в учебном плане: 

Цикл Б2.П, производственная практика, проводится во 2 семестре. 

Требования к результатам прохождения практики: в результате 

прохождения практики формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

Краткое содержание практики:  
Подготовительный этап: ознакомление с программой практики; 

инструктаж по выполнению заданий и представлению результатов работы на 

учебно-методическом портале;  

Основной этап: выполнение программы практики, консультации с 

руководителем практики, самостоятельная работа практиканта; 

Перечень обязательных заданий: 

1. Характеристика образовательного учреждения. 

2. Изучение технологии учебного процесса (анализ посещенных занятий). 

3. Анализ устной монологической речи преподавателя. 

4. Разработка методики проведения учебного занятия. 

5. Протокол обсуждения открытого занятия, проведенного практикантом. 

Заключительный этап – оформление индивидуальных отчетов по 

практике, подготовка к его защите. 

Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц (216 часов), 

4 недели. 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 



Аннотация 

рабочей программы производственной практики 

Б2.П.3 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» для подготовки 

магистра по направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», программа «Информатизация инженерного образования» 

 

Цель практики:  развитие способностей к самостоятельным научным 

исследованиям в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий. 

Место практики в учебном плане: 

Цикл Б2.П, производственная практика, проводится рассредоточено в 

1-4 семестре. 

Требования к результатам прохождения практики: в результате 

прохождения практики формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

Краткое содержание практики по семестрам: 

1 семестр: Обзор литературы по теме выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). Ведение библиографической работы с 

привлечением современных ИКТ. Обоснование актуальности темы 

исследования, определение степени изученности проблемы, описание целей, 

задач, предмета, объекта, теоретической, методологической и 

информационной базы исследования. 

2 семестр: Обзор литературы по теме НИР, основанный на актуальных 

научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ основных 

результатов и положений, полученных ведущими учеными в сфере 

педагогики  и психологии, оценку их применимости в рамках 

диссертационного исследования. Разработка методики проведения научного 

исследования, наблюдения, эксперимента в соответствии с темой 

диссертации. 

3 семестр: Постановка и проведение научного исследования 

(наблюдения, эксперимента). Сбор фактического материала для 

диссертационной работы. 

4 семестр: Обработка результатов научного исследования. 

Использование методов обработки данных. Анализ проблемной ситуации. 

Оценка достоверности данных, их достаточности для завершения работы над 

диссертацией. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий. 

Формулирование выводов и предложений. Подготовка научной статьи по 

теме магистерской диссертации. 

Общая трудоемкость практики: 21 зачетная единица (756 часов), 

14 недель. 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 



Аннотация 

рабочей программы производственной практики 

Б2.П.4 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» для подготовки магистра по 

направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 

программа «Информатизация инженерного образования» 

 

Цель практики:  завершить сбор материалов и выполнить выпускную 

квалификационную работу (магистерскую диссертацию). 

Место практики в учебном плане: 

Цикл Б2.П, производственная практика, проводится в 4 семестре. 

Требования к результатам прохождения практики: в результате 

прохождения практики формируются следующие компетенции: ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20. 

Краткое содержание практики:  
Подготовительный этап: ознакомление с программой практики; 

инструктаж по выполнению заданий и представлению результатов работы; 

составление индивидуальной программы практики в рамках темы выпускной 

квалификационной работ;  

Основной этап: выполнение заданий практики, консультации с 

руководителем практики, написание выпускной квалификационной работы; 

Заключительный этап: подведение итогов практики, оформление 

отчета, предварительная защита выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость практики: 9 зачетных единиц (324 часа), 

6 недель. 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

 


