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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) магистратуры реализуемая федеральным государственным бюджет-

ным образовательным учреждением высшего образования «Российский госу-

дарственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – 

университет) по направлению подготовки «Профессиональное обучение», 

направленность (магистерская программа) «Информатизация инженерного 

образования»представляет собой систему документов, разработанную и 

утверждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 44.04.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)». 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие мате-

риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также програм-

мы всех видов практик, календарный учебный график и методические матери-

алы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии. 

Год начала подготовки – 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки «Профессиональное обучение», программа ма-

гистратуры «Информатизация инженерного образования»  

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.04 «Профессиональное обуче-

ние (по отраслям)» (уровень магистратуры), утверждённого приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от «03» декабря 2015 г. 

№ 1409, зарегистрированного в Минюсте РФ «31» декабря 2015 г. № 40494.   

 Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у магистрантов лич-

ностных качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.04 «Профессиональное обучение 

(по отраслям)»  

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения), 

2,5 года (по заочной форме обучения).  
  

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120 

 с факультативами 123 

в т.ч. теоретическое обучение 66 

Дисциплин, шт. 31 

в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 3 

Экзаменов, шт. 11 

Зачётов, шт. 12 

в т.ч. с оценкой 4 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 45 (30 недель) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объё-

ме относится к базовой части программы и завершается присвоением квали-

фикации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, явля-

ются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направ-

ленности программы, которую он осваивает.  



6 

 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (моду-

лей), относящихся к вариативной части программы, и практик организацией 

определен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение». После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и прак-

тик становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и со-

ставляет 58,3 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  19,83  процентов от общего ко-

личества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

(что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки «Про-

фессиональное обучение» – не  более 29 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 

иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 

образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и 

желающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у по-

ступающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских 

программ по данному направлению подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию 

и обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сфе-

ры по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах 

своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфе-

ре профессиональной деятельности; 
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 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по по-

ручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессиональ-

ного образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 

высшего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 
2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению «Профессиональное обучение», 

направленность (магистерская программа) «Информатизация инженерного 

образования» включает: учебно-профессиональную, научно-

исследовательскую, педагогическо-проектировочную работу. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению «Профессиональное обучение», 

направленность (магистерская программа) «Информатизация инженерного 

образования» являются:  

обучающиеся профессиональных образовательных организаций и орга-

низаций дополнительного профессионального образования, а также службы 

занятости населения; 

профессиональное становление личности обучающегося, связанное с пе-

дагогическими отношениями, управлением образовательными системами, об-

разовательной деятельностью подготовки рабочих кадров (специалистов); 

научно-методическое обеспечение образовательной деятельности на ос-

нове внедрения результатов новых, передовых. Эффективных научных иссле-

дований. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым гото-

вятся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 

«Профессиональное обучение», направленность (магистерская программа) 

«Информатизация инженерного образования» являются: 

 Учебно-профессиональная; 

 Научно-исследовательская; 

 Педагогическо-проектировочная. 
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2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

«Профессиональное обучение», направленность (магистерская программа) 

«Информатизация инженерного образования» в соответствии с вышеуказан-

ными видами профессиональной деятельности, подготовлен к решению сле-

дующих профессиональных задач: 

учебно-профессиональная деятельность: 

анализировать подходы к процессу подготовки рабочих (специалистов) 

для отраслей экономики региона; 

создавать условия для профессионального развития будущих рабочих 

(специалистов); 

анализировать нормативно-правовую документацию профессионального 

образования; 

выявлять сущность профессионального обучения и воспитания будущих 

рабочих (специалистов); 

формировать ценности, культуру обучающихся, общую политику про-

фессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного 

профессионального образования; 

организовывать и управлять процессом профессиональной ориентации 

молодежи на получение рабочей профессии (специальности) для различных 

видов экономической деятельности; 

организовывать процесс оценивания деятельности педагогов и обучаю-

щихся; 

научно-исследовательская деятельность: 

исследовать количественные и качественные потребности в рабочих 

кадрах (специалистах) для отраслей экономики региона (муниципальные обра-

зования); 

исследовать потребности в образовательных услугах различных катего-

рий обучающихся; 

выявлять требования работодателей к уровню подготовки рабочих (спе-

циалистов); 

организовывать научно-исследовательскую работу в образовательной 

организации; 

педагогическо-проектировочная деятельность: 

проектировать стратегическое развитие профессиональных образова-

тельных организаций и организаций дополнительного профессионального об-

разования в регионе; 

проектировать и оценивать педагогические системы (образовательные); 

проектировать систему обеспечения качества подготовки рабочих, слу-

жащих (специалистов) в профессиональных образовательных организациях и 

организациях дополнительного профессионального образования; 

проектировать образовательную деятельность с учетом требований ра-

ботодателей; 

проектировать систему оценивания результатов обучения и воспитания 
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будущих рабочих (специалистов); 

проектировать образовательные программы для разных категорий обу-

чающихся; 

проектировать образовательную среду в соответствии с современными 

требованиями определенного вида экономической деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ-

МЫ  МАГИСТРАТУРЫ 
В результате освоения программы у выпускника формируются обще-

культурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способно-

стью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный 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 деятельно-

сти (ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осу-

ществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе 

с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосред-

ственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью и готовностью самостоятельно осваивать новые методы 

исследования, изменять научный и научно-педагогический профиль своей 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью и готовностью использовать на практике навыки и умения 

организации научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления 

коллективом (ОПК-3); 

способностью и готовностью к принятию ответственности за свои реше-

ния в рамках профессиональной компетенции, способностью принимать не-

стандартные решения, решать проблемные ситуации (ОПК-4); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообра-

зование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессио-
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нальную карьеру (ОПК-5); 

способностью и готовностью демонстрировать навыки работы в науч-

ном коллективе (ОПК-6); 

способностью и готовностью эксплуатировать современное оборудова-

ние (приборы) в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-7); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательной дея-

тельности и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа магистрату-

ры: 

учебно-профессиональная деятельность: 

способностью и готовностью анализировать подходы к процессу подго-

товки рабочих (специалистов) для отраслей экономики региона (ПК-1); 

способностью и готовностью создавать условия для профессионального 

развития будущих рабочих (специалистов) (ПК-2); 

способностью и готовностью анализировать нормативно-правовую до-

кументацию профессионального образования (ПК-3); 

способностью и готовностью выявлять сущность профессионального 

обучения и воспитания будущих рабочих (специалистов) (ПК-4); 

способностью и готовностью формировать ценности, культуру обучаю-

щихся, общую политику профессиональных образовательных организаций, 

организаций дополнительного профессионального образования (ПК-5); 

способностью и готовностью организовывать и управлять процессом 

профессиональной ориентации молодежи на получение рабочей профессии 

(специальности) для различных видов экономической деятельности (ПК-6); 

способностью и готовностью организовывать системы оценивания дея-

тельности педагогов и обучающихся (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью исследовать количественные и качествен-

ные потребности в рабочих кадрах (специалистах) для отраслей экономики ре-

гиона (муниципальные образования) (ПК-8); 

способностью и готовностью исследовать потребности в образователь-

ных услугах различных категорий обучающихся (ПК-9); 

способностью и готовностью выявлять требования работодателей к 

уровню подготовки рабочих (специалистов) (ПК-10); 

способностью и готовностью организовывать научно-
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исследовательскую работу в образовательной организации (ПК-11); 

способностью и готовностью формулировать научно-исследовательские 

задачи в области профессионально-педагогической деятельности и решать их 

с помощью современных технологий и использовать российский и зарубеж-

ный опыт (ПК-12); 

способностью и готовностью профессионально составлять научную до-

кументацию, доклады, статьи (ПК-13); 

педагогическо-проектировочная деятельность: 

способностью и готовностью определять пути стратегического развития 

профессиональных образовательных организаций, организаций дополнитель-

ного профессионального образования в регионе (ПК-14); 

способностью и готовностью проектировать и оценивать педагогические 

(образовательные) системы (ПК-15); 

способностью и готовностью проектировать систему обеспечения каче-

ства подготовки рабочих (служащих) в профессиональных образовательных 

организациях, организациях дополнительного профессионального образова-

ния (ПК-16); 

способностью и готовностью проектировать образовательную деятель-

ность с учетом требований работодателей (ПК-17); 

способностью и готовностью проектировать систему оценивания ре-

зультатов обучения и воспитания рабочих (специалистов) (ПК-18); 

способностью и готовностью проектировать образовательные програм-

мы для разных категорий обучающихся (ПК-19); 

способностью и готовностью проектировать образовательную среду в 

соответствии с современными требованиями определенного вида экономиче-

ской деятельности (ПК-20); 
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Требования к результатам освоения программы магистратуры 

№ 

п/п 

Индекс  

компетен-ции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате освоения программы магистратуры 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 

 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенство-

вать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультур-

ный уровень 

теоретические основы психо-

логии мыслительной деятель-

ности, совершенствования и 

развития своего абстрактного 

мышления, интеллектуально-

го и общекультурного уровня 

организовать собственную 

деятельность по саморазви-

тию абстрактного мышления, 

интеллектуального и об-

щекультурного уровня 

навыками организации соб-

ственной деятельности  

по саморазвитию  

 абстрактного мышления, 

интеллектуального и об-

щекультурного уровня 

2. ОК-2 готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые ре-

шения 

основы профессиональной 

этики 

решать профессиональные 

задачи в нестандартной ситу-

ации 

методами социальной ком-

муникации 

3. ОК-3 способностью к самостоятель-

ному освоению и использова-

нию новых методов исследо-

вания, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельно-

сти 

методику и методологию  

самостоятельного освоения и 

использования новых методов 

исследования, освоения новых 

сфер профессиональной дея-

тельности 

 

применять в реальной деятельности 

методику и методологию  

самостоятельного освоения и 

использования новых методов 

исследования, освоения но-

вых сфер профессиональной 

деятельности 
 

навыками  выбора 

 и применения 

методик и методологий  

самостоятельного освоения 

и использования новых ме-

тодов исследования, освое-

ния новых сфер професси-

ональной деятельности 

 

4. ОК-4 способностью формировать 

ресурсно-информационные ба-

зы для осуществления практи-

ческой деятельности в различ-

ных сферах 

инструментальные методы  

формирования информацион-

ных ресурсов 

применять методы  формиро-

вания информационных ре-

сурсов; 

различными способами 

формирования информаци-

онных ресурсов 

5. ОК-5 способностью самостоятельно 

приобретать и использовать, в 

том числе с помощью инфор-

способы приобретать и ис-

пользовать, в том числе с по-

мощью информационных тех-

применять информационные 

технологии для получения 

новых знаний и умений, 

навыками самостоятельно-

го использования ИТ в са-

мообразовании 
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№ 

п/п 

Индекс  

компетен-ции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате освоения программы магистратуры 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

мационных технологий, новые 

знания и умения, непосред-

ственно не связанные со сфе-

рой профессиональной дея-

тельности 

нологий, новые знания и уме-

ния. 

непосредственно не связан-

ных со сферой профессио-

нальной деятельности 

6. ОПК-1 способностью и готовностью 

самостоятельно осваивать но-

вые методы исследования, из-

менять научный и научно-

педагогический профиль своей 

профессионально-

педагогической деятельности 

основы устной и письменной 

коммуникации в профессио-

нальной деятельности 

поддерживать коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах как на родном так и ино-

странном языке 

технологиями устной и 

письменной коммуникации 

7. ОПК-2 готовностью к коммуникациям 

в устной и письменной формах 

на государственном языке Рос-

сийской Федерации и ино-

странном языке для решения 

задач профессиональной дея-

тельности 

языковые и стилистические 

особенности научного стиля 

речи 

грамотно формулировать и 

излагать научно-

педагогические идеи в устной 

и письменной формах 

социальными нормами в 

речевом общении, приема-

ми убеждения собеседни-

ков в процессе дискуссий 

8. ОПК-3 способностью и готовностью 

использовать на практике 

навыки и умения организации 

научно-исследовательских, 

научно-отраслевых работ, 

управления коллективом 

основы научно-

исследовательской работы в 

коллективе 

организовать команду для 

начно-исследовательской ра-

боты 

методами управления в 

коллективе 

9. ОПК-4 способностью и готовностью к 

принятию ответственности за 

свои решения в рамках про-

фессиональной компетенции, 

содержание  профессиональ-

ных компетенций 

принимать решения в рамках 

профессиональной компетен-

ции, разрешать проблемные 

ситуации 

навыками принятия нестан-

дартных решений в рамках 

профессиональных компе-

тенций и разрешения про-



14 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компетен-ции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате освоения программы магистратуры 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

способностью принимать не-

стандартные решения, решать 

проблемные ситуации 

блемных 

 ситуаций  

10. ОПК-5 способностью осуществлять 

профессиональное и личност-

ное самообразование, проекти-

ровать дальнейшие образова-

тельные маршруты и профес-

сиональную карьеру 

перспективные направления 

развития педагогической 

науки; 

теоретические подходы к про-

ектирования профессиональ-

ного пути педагога 

оценивать необходимость и 

направление самообразования 

навыками совершенствова-

ния и развития своего 

научного потенциала 

11. ОПК-6 способностью и готовностью 

демонстрировать навыки рабо-

ты в научном коллективе 

общие принципы коллектив-

ной работы 

применять навыки коллек-

тивной работы в профессио-

нальной деятельности 

навыками оптимизации де-

ятельности в коллективе 

12. ОПК-7 способностью и готовностью 

эксплуатировать современное 

оборудование (приборы) в со-

ответствии с целями магистер-

ской программы 

структуру и принцип действия 

ИС управления обучение 

устанавливать и эксплуатиро-

вать LMS Moodle для реали-

зации электронного обучения 

способами установки, 

настройки и администри-

рования ИС поддержки 

учебного процесса 

13. ОПК-8 готовностью взаимодейство-

вать с участниками образова-

тельной деятельности и соци-

альными партнерами, руково-

дить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, эт-

ноконфессиональные и куль-

турные различия 

основы социального партнер-

ства при работе с коллективом 

применять методы толерант-

ного взаимодействия в кол-

лективе 

владеть навыками управле-

ния коллективом с людьми 

имеющих этноконфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

14. ПК-1 способностью и готовностью 

анализировать подходы к про-

цессу подготовки рабочих 

(специалистов) для отраслей 

основные подходы к процессу 

подготовки рабочих (специа-

листов) для отраслей эконо-

мики региона, способы поиска 

анализировать подходы 

к процессу подготовки рабо-

чих и специалистов для от-

раслей экономики региона, 

навыками анализа  

 подходов 

к процессу подготовки ра-

бочих и специалистов для 
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№ 

п/п 

Индекс  

компетен-ции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате освоения программы магистратуры 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

экономики региона профессиональных знаний на 

основе ИКТ 

использовать средства ИКТ в 

процессе самообразования 

отраслей экономики регио-

на 

 

15. ПК-2 способностью и готовностью 

создавать условия для профес-

сионального развития будущих 

рабочих (специалистов) 

теорию и методику 

профессионально- 

го развития будущих рабочих 

(специалистов) 

 

создавать условия  для профессио- 

нального развития будущих 

рабочих и специалистов 

навыками 

 выбора  и создания 

условий для профессио-

нального развития будущих 

рабочих и специалистов 

 

16. ПК-3 способностью и готовностью 

анализировать нормативно-

правовую документацию про-

фессионального образования 

нормативно-правовую доку-

ментацию профессионально- 

го образования 

 

анализировать  

нормативно-правовую доку-

ментацию профессионального 

образования 
 

навыками анализа 

нормативно-правовой до-

кументации профессио-

нального образования 

 

17. ПК-4 способностью и готовностью 

выявлять сущность професси-

онального обучения и воспи-

тания будущих рабочих (спе-

циалистов) 

сущность профессионального 

обучения и воспитания буду-

щих рабочих (специалистов) 

выявлять 

сущность профессионально- 

го обучения и воспитания бу-

дущих рабочих и специали-

стов 

навыками 

 выявления 

сущности профессиональ-

но- 

го обучения и воспитания 

будущих рабочих и специ-

алистов 

18. ПК-5  способностью и готовностью 

формировать ценности, куль-

туру обучающихся, общую по-

литику профессиональных об-

разовательных организаций, 

организаций дополнительного 

профессионального образова-

ния 

особенности аксиологическо-

го анализа педагогических яв-

лений и процессов  

 

реализовывать мотивационно-

ценностный компонент педа-

гогического процесса 

навыками создания текстов 

разных жанров научного 

стиля 
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№ 

п/п 

Индекс  

компетен-ции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате освоения программы магистратуры 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

19. ПК-6 способностью и готовностью 

организовывать и управлять 

процессом профессиональной 

ориентации молодежи на по-

лучение рабочей профессии 

(специальности) для различ-

ных видов экономической дея-

тельности 

особенности аксиологическо-

го анализа педагогических яв-

лений и процессов в системе 

инженерного образования, 

традиции преемственности 

между техническим колле-

джем и инженерным вузом 

реализовывать мотивационно-

ценностный компонент педа-

гогического процесса, воспи-

тывать ноксологическую 

культуру студентов при изу-

чении инженерных дисци-

плин 

методами формирования 

корпоративной культуры в 

инженерном вузе и техни-

ческом колледже, включая 

их миссию, стратегию раз-

вития, традиции, социаль-

ное партнерство, общую 

политику 

20. ПК-7 способностью и готовностью 

организовывать системы оце-

нивания деятельности педаго-

гов и обучающихся 

теорию и методику 

системы оценивания деятель-

ности педагогов и обучаю-

щихся 

организовывать 

системы оценивания деятель-

ности педагогов и обучаю-

щихся 

 

навыками 

организации 

системы оценивания дея-

тельности педагогов и обу-

чающихся 

 

21. ПК-8 способностью и готовностью 

исследовать количественные и 

качественные потребности в 

рабочих кадрах (специалистах) 

для отраслей экономики реги-

она (муниципальные образова-

ния) 

способы поиска профессио-

нальных знаний на основе 

ИКТ 

использовать средства ИКТ в 

процессе самообразования 

 

22. ПК-9 способностью и готовностью 

исследовать потребности в об-

разовательных услугах различ-

ных категорий обучающихся 

методы научно-

исследовательской деятельно-

сти. 

 

анализировать альтернатив-

ные варианты решения иссле-

довательских и практических 

задач и оценивать потенци-

альные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов. 

 

технологиями планирова-

ния в профессиональной 

деятельности в сфере науч-

ных исследований. 
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№ 

п/п 

Индекс  

компетен-ции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате освоения программы магистратуры 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

23. ПК-10 способностью и готовностью 

выявлять требования работо-

дателей к уровню подготовки 

рабочих (специалистов) 

требования ФГОС к  уровню 

подготовки рабочих (специа-

листов), а также методику вы-

явления требований работода-

телей к уровню подготовки 

рабочих и специалистов 

 

выявлять требования работо-

дателей к уровню подготовки 

рабочих и специалистов 
 

навыками выявления тре-

бований работодателей к 

уровню подготовки рабо-

чих и специалистов 

 

24. ПК-11 способностью и готовностью 

организовывать научно-

исследовательскую работу в 

образовательной организации 

особенности организации 

научно-педагогического ис-

следования в сфере информа-

тизации инженерного образо-

вания 

 методами развития у сту-

дентов способностей к тех-

ническому творчеству  

25. ПК-12 способностью и готовностью 

формулировать научно-

исследовательские задачи в 

области профессионально-

педагогической деятельности и 

решать их с помощью совре-

менных технологий и исполь-

зовать российский и зарубеж-

ный опыт 

особенности применения 

информационных и коммуни-

кационных технологий для 

решения исследовательских 

задач. 

проводить педагогическое 

исследование с использова-

нием информационных и 

коммуникационных техноло-

гий. 

приемами поиска, об-

работки и интерпретации 

информации. 

26. ПК-13 способностью и готовностью 

профессионально составлять 

научную документацию, до-

клады, статьи 

теоретические основы науч-

ного стиля, правила цитиро-

вания и оформления научной 

работы 

редактировать тексты научно-

го стиля, оформлять научную 

работу 

навыками реферирования 

первичных научных тек-

стов 

27. ПК-14 способностью и готовностью 

определять пути стратегиче-

ского развития профессио-

нальных образовательных ор-

теорию и методологию проекти-

рования путей и способов стратегиче-

ского развития профессиональных обра-

зовательных организаций и организаций 

дополнительного профессионального 

проектировать пути и способы повыше-

ния эффективности профессионально-

педагогической деятельности 

 

навыками проектирования стратегий 

развития профессиональных образо-

вательных организаций и организа-

ций дополнительного профессио-

нального образования 
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№ 

п/п 

Индекс  

компетен-ции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате освоения программы магистратуры 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ганизаций, организаций до-

полнительного профессио-

нального образования в реги-

оне 

образования  

28. ПК-15 способностью и готовностью 

проектировать и оценивать пе-

дагогические (образователь-

ные) системы 

психолого-педагогические 

идеи, концепции и теории 

представителей различных 

педагогических школ, тенден-

ции их развития; роль и зна-

чение педагогических (обра-

зовательных) систем 

развивать представления о 

взаимосвязи и взаимозависи-

мости компонентов педагоги-

ческих (образовательных) си-

стем; проектировать их на ос-

нове системного подхода; 

оценивать эффективность 

разработанных педагогиче-

ских (образовательных) си-

стем 

основными методами, спо-

собами и средствами ана-

лиза и оценки особенностей 

педагогических (образова-

тельных) систем; 

оценки значимости концеп-

туальных подходов различ-

ных авторов к анализу пе-

дагогических (образова-

тельных) систем, особенно-

стям их организации, 

функционирования и раз-

вития 

29. ПК-16 способностью и готовностью 

проектировать систему обес-

печения качества подготовки 

рабочих (служащих) в профес-

сиональных образовательных 

организациях, организациях 

дополнительного профессио-

нального образования 

особенности проектирования 

систем обеспечения качества 

подготовки рабочих (служа-

щих) в профессиональных об-

разовательных организациях, 

организациях дополнительно-

го профессионального образо-

вания 

проектировать формы, мето-

ды и средства контроля каче-

ства подготовки в зависимо-

сти от специфики образова-

тельной организации, препо-

даваемой дисциплины, осо-

бенностей обучающихся 

методиками проектирова-

ния систем обеспечения 

качества подготовки рабо-

чих (служащих) 

30. ПК-17 способностью и готовностью 

проектировать образователь-

ную деятельность с учетом 

требований работодателей 

сущность дуального обучения 

и перспективы его развития в 

системе профессионального 

образования 

анализировать требования ра-

ботодателей и учитывать их 

при разработке педагогиче-

ских (образовательных) си-

методиками организации 

дуального обучения в обра-

зовательных организациях 

среднего профессионально-
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№ 

п/п 

Индекс  

компетен-ции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате освоения программы магистратуры 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

стем го и высшего образования 

31. ПК-18 способностью и готовностью 

проектировать систему оцени-

вания результатов обучения и 

воспитания рабочих (специа-

листов) 

формы, методы и средства 

оценки результатов обучения 

и воспитания рабочих (специ-

алистов) в профессиональных 

образовательных организаци-

ях, организациях дополни-

тельного профессионального 

образования 

разрабатывать валидные диа-

гностические методики для 

оценки результатов обучения 

и воспитания рабочих (специ-

алистов) 

методиками разработки и 

статистической обработки 

критериев и показателей 

оценки результатов обуче-

ния и воспитания рабочих 

(специалистов) 

32. ПК-19 способностью и готовностью 

проектировать образователь-

ные программы для разных ка-

тегорий обучающихся 

нормативные требования и 

методику 

проектирования образова-

тельных программ для разных 

категорий обучающихся 

 

 

проектировать образователь-

ные программы для разных 

категорий обучающихся 

навыками 

проектирования образова-

тельных программ для раз-

ных категорий обучающих-

ся 

33. ПК-20 способностью и готовностью 

проектировать образователь-

ную среду в соответствии с со-

временными требованиями 

определенного вида экономи-

ческой деятельности 

теорию проектирования обра-

зовательной среды инженера 

использовать программно-

технические и дидактические 

средства проектирования  об-

разовательной среды 

технологиями проектиро-

вания образовательной сре-

ды  
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Профессио-

нальное обучение (по отраслям)» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом 

подготовки магистра с учётом его магистерской программы; рабочими про-

граммами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими ка-

чество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и про-

изводственных практик; программой государственной итоговой аттестации; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материа-

лами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных тех-

нологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализа-

ции ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, канику-

лы, промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложе-

нии А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной дея-

тельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объём ра-

боты обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятель-

ной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение 

аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-

ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины; 

цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
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перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Рабочие программы практик, программы научно-исследовательской 

работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 

«Профессиональное обучение», направленность (магистерская программа) 

«Информатизация инженерного образования», Блок 2 «Практики» включает 

такой вид практики как производственная, в том числе практику по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

научно-исследовательскую работу и преддипломную практику.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-

ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации) и является обязательной.  
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Производственная практика проводиться в структурных подразделениях 

Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Программы практики и НИР включают в себя: 

указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчётности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программа производственной практики 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (технологическая). 

Технологическая практика направлена на формирование у магистрантов 

практических умений и навыков по использованию современных ИКТ в про-

цессе подготовки будущих инженеров. Практика проводится на базе Центра 

технологической поддержки образования РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязе-

ва во 2 семестре, продолжительность практики – 6 недель. По окончанию пе-

дагогической практики магистранты представляют руководителю практики 

отчет о выполнении всех заданий. 

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (педагогическая). 

Педагогическая практика является основной формой профессионально-

педагогической подготовки будущих магистров к педагогической деятельно-

сти в условиях информатизации инженерного образования. В процессе ее про-

хождения магистранты не только наблюдают и анализируют учебно-

воспитательный процесс в профессиональном образовательном учреждении, 

но и самостоятельно проектируют и проводят учебные занятия по инженер-

ным дисциплинам с использованием современных средств информатизации 

образования. Практика проводится на базе кафедры педагогики и психологии 
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профессионального образования в конце 2 семестра, продолжительность прак-

тики – 4 недели. По окончанию педагогической практики магистранты пред-

ставляют руководителю практики отчет о выполнении всех заданий. 

3. Научно-исследовательская работа. 

Направление НИР определяется в соответствии с темой выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации). Местом проведения НИР 

являются: кафедра педагогики и психологии профессионального образования, 

а также Центр технологической поддержки образования РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева. 

НИР предусматривает следующие формы организации учебного процес-

са: 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- коллективное обсуждение полученных результатов; 

- выступление с авторскими докладами, сообщениями на кафедральном 

методологическом семинаре, на студенческих научно-практических конфе-

ренциях и конференциях молодых ученых; 

- написание научных статей, отчетов о научно-исследовательской рабо-

те; 

- участие в выполнении научно-исследовательских работ кафедры и фа-

культета.  

Общая продолжительность НИР составляет 14 недель, проводится рас-

средоточено на протяжении всего периода обучения с 1-го по 4-ый семестры. 

В конце каждого семестра магистранты предоставляют отчет о выполнении 

НИР.  

4. Преддипломная практика. 

Преддипломная практика по своему содержанию и характеру учебной 

деятельности практикантов является научно-педагогической. В ходе практики 

магистранты закрепляют и совершенствуют профессионально-педагогические 

умения: определять на основе анализа учебно-программной документации ис-

ходные данные для проектирования учебно-воспитательного процесса; прово-

дить теоретический анализ инновационных образовательных технологий, 

применяемых в профессиональных образовательных организациях; научно 

обосновывать целесообразность выбора оптимальной образовательной техно-

логии (или ее конструирования из элементов различных технологий) для раз-

работки эффективной методики преподавания инженерных дисциплин.  

В процессе преддипломной практики студенты завершают подготовку 

выпускной квалификационной работы. Все темы выпускных квалификацион-

ных работ имеют прикладной характер и выполняются на базе конкретных об-

разовательных организаций среднего профессионального и высшего образо-

вания или научно-исследовательских институтов и центров. 

Производственная преддипломная практика проводится в 4 семестре, 

продолжительность практики – 6 недель. По окончанию производственной 

преддипломной практики студенты представляют руководителю практики от-

чет о выполнении всех заданий. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-

МЫ МАГИСТРАТУРЫ 
Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-

ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной сре-

де, к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условия-

ми. 

5.1  Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специ-

алистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должно-

стей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования», утвержденном приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет 100 процентов от общего количе-

ства научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу составляет 90 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу составляет 90 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связа-

на с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу, составляет не менее 10 процентов.  

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работни-

ках по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП «Профессиональное обучение (Информатизация ин-

женерного образования)» обеспечена необходимыми учебно-методическими и 

информационными ресурсами. 
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В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 

– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 

всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  

читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-

информационные процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным до-

ступом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, 

научными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, 

включая обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями 

вуза, партнёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-

вания (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по дан-

ной ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов 

библиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 
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2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского Государ-

ственного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (да-

лее ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литерату-

ры, правообладателем которых является Университет: 

 

Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 

Монографии                                                         - 48 книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 

          - Вестник Московского государственного агроинженерного университе-

та имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 

Биобиблиографические указатели                     - 78   

Библиографический указатель                           -1 

Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 

Презентации                                                         - 4  

Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 

 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 

 

ЭБС Лань – 35584 книг 

ЭБС Юрайт – 160 книг 

 

  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-

ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

 

 Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

 Электронные издания. Дайджест Фермер 

 Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Микротезаурусы 

 Авторитетный файл «Гербициды» 

 Энциклопедии. Словари. Справочники 

 Международный индекс научного цитирования Scopus 

 Международный индекс научного цитирования Web of Science 

 Электронные книги издательства Springer 

 Электронные книги издательства Nature 

 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 
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 Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 

 Электронные копии книг 

 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

 Радиационное загрязнение в АПК 

 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

 БД «Плодородие» 

 Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на плат-

форме ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую ли-

тературу по направлению «Профессиональное обучение (по отраслям)», соот-

ветственно установленным квалификационным требованиям, предъявляемым 

к образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, инфор-

мационное обеспечение учебного процесса представлено в приложении В – 

«Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образо-

вательного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направле-

нию «Профессиональное обучение (по отраслям)» составляет более 0,5 экзем-

пляра на одного магистранта. 
 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-

ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, преду-

смотренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

http://www.library.timacad.ru/
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Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для ре-

ализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лаборатор-

ным оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-

тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-

щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 

и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клу-

бам и объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования пре-

подавателей и студентов, активно участвующих в организации воспитатель-

ной работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-

денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по учеб-

но-методической и воспитательной работе. 

Организацию воспитательной работы с обучающимися на факультетах 

обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 

кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-

ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-

нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-

денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», 

волонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 
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студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-

вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровитель-

ной работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-

нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 

факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возмож-

ность  заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, 

футболом, мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминто-

ном, пауэрлифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, 

дзюдо, универсальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентировани-

ем, дартс, шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетиче-

ской гимнастикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках фа-

культативного курса «Физическая культура» (курс спортивного совершен-

ствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы разви-

тия «Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», со-

здан совет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам 

«Молодая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками 

центров по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, 

табакокурения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представи-

телей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный 

комитет осуществляет проведение работ направленных на повышение культу-

ры быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу 

студентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание сту-

денческих инициатив, стимулирование личной ответственности студента за 

положение дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил 

проживания в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи 

в среде общественности, участие в организации и управлении учебно-

воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания явля-

ется интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельно-

сти кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследо-

ваниям талантливых и способных студентов. Научная работа не только под-

нимает творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в 

коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-

дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-

чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно 

участвуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 



30 

 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебно-

го плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской рабо-

ты в форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций до-

кладов в трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обще-

ственной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично 

успевающие студенты получают повышенную стипендию и принимают уча-

стие в конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, 

Мэрии г. Москвы, именных стипендий. 
 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИ-

СТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ-

МИСЯ ОПОП ВО 
В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО «Профессиональ-

ное обучение (Информатизация инженерного образования)» оценка качества 

освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осу-

ществляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и ито-

говой аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в 

виде фондов оценочных средств. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в се-

бя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 
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Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 

«Профессиональное обучение», направленность (магистерская программа) 

«Информатизация инженерного образования» и решением Учёного совета 

Университета Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает подго-

товку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а также защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-

вой аттестации и фонд оценочных средств для государственной итоговой ат-

тестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе реализации  программы магистратуры «Информатизация 

инженерного образования» в совокупности с традиционной (объяснительно-

иллюстративной) технологией обучения  используются  различные инноваци-

онные технологии: 

проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковый ме-

тод, эвристическая беседа, исследовательский метод при разрешении про-

блемных ситуаций, выполнении и защите творческих заданий, проведении 

научных исследований; подготовка научных докладов, тезисов, статей);  

модульного обучения (самостоятельная работа с модульными тетрадями, 

учебниками и пособиями; частично-поисковые беседы, выполнение индиви-

дуальных творческих заданий); 

активного обучения (деловые игры, тренинги; метод-проектов; мозговой 

штурм, дискуссии, кейс-метод, аукцион знаний и  т.д.); 

контекстного обучения (самостоятельная работа по выполнению компе-

тентностно-ориентированных заданий творческого характера, решению ком-

петентностно-ориентированных задач; упражнения, тренинги, обсуждение 

научно-педагогических и прикладных проблем модернизации системы про-

фессионального образования и др.).  
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информационные технологии обучения (самостоятельная работа маги-

странтов на учебно-методическом портале, изучение учебной информации и 

самоконтроль качества его усвоения; онлайн-консультирование, онлайн-

конференции и т.д.). 

При проектировании процесса обучения по каждой дисциплине обосно-

вывается выбор эффективных форм, методов и средств обучения, соответ-

ствующих традиционной и инновационным технологиям. В таблице 3 приве-

дены технологии обучения и соответствующие им формы, методы и средства, 

применяемые преподавателями в ходе реализации программы магистратуры 

«Информатизация инженерного образования». 

Совокупность форм, методов и средств обучения, особенности примене-

ния в учебном процессе той или иной технологии  определяется организаци-

онно-педагогическими условиями преподавания каждой дисциплины (уровень 

профессионально-педагогической подготовленности и опыт преподавателя; 

особенности контингента магистрантов, уровень их подготовки; материально-

техническая и учебно-методическая обеспеченность учебного процесса по 

дисциплине; традиции и научные школы кафедры  и т.д.).  
 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 

Заведующий кафедрой педагогики  

и психологии профессионального образования  _______________ П.Ф. Кубрушко 
                                                                                                                                       

Профессор кафедры педагогики  

и психологии профессионального образования  _______________ Е.Н. Козленкова 
                                                                                                                                        

Доцент кафедры педагогики  

и психологии профессионального образования  _______________ М.В. Шингарева 
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Приложение А  
(вложить копию утверждённого учебного плана)  
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Приложение Б 
Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО «Профессиональное обучение  (по отраслям)», магистерская 

программа «Информатизация инженерного образования» 

№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое 

звание  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы  

Условия  

привлечения 

к трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  История и методо-

логия науки 
72 Мамедов А.А. Доцент 1 МГУ им. М.В. Ло-

моносова 

Философия к.филос.н., 

звание 

25 14 РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

2.  Информационные и 

коммуникационные 

технологии в науке 

и образовании 

144 Михайленко 

О. А. 

Профессор  

 

1  Целиноградский 

государственный 

педагогический ин-

ститут, физико-

математический 

факультет  

Физика к. пед. н., 

доцент 

32 32 РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

3.  Психология про-

фессиональной дея-

тельности 

108 Гильяно А.С. Доцент 1 Пензенский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им. В.Г. Белин-

ского 

Математи-

ка, инфор-

матика и ВТ 

к.псих.н, 

звание 

24 24 РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

4.  Проектирование 

образовательной 

среды 

144 Царапкина 

Ю.М. 

Доцент 1 Пензенский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им. В.Г. Белин-

ского 

Математи-

ка, инфор-

матика и ВТ 

к.пед.н., 

звание  

19 15 РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 
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5.  Нормативно-

правовое обеспече-

ние образования 

72 Биткова Люд-

мила Алексе-

евна 

Зав. кафед-

рой 

1,25 Орловский юридиче-

ский институт МВД 

России, Юриспру-

денция, Юрист 

Юрист к.ю.н.,  

доцент 

20 20 РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

6.  История и методо-

логия педагогиче-

ской науки 

108 Кубрушко 

П. Ф. 

Зав. кафед-

рой  

 

1  Казахский поли-

технический ин-

ститут имени В.И. 

Ленина 

 

Электро-

снабжение 

промыш-

ленных 

предприя-

тий и горо-

дов 

д. пед. н., 

профессор 

42 42 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

7.  Электронные обра-

зовательные ресур-

сы 

180 Михайленко 

О. А. 

Профессор  

 

1  Целиноградский 

государственный 

педагогический ин-

ститут, физико-

математический 

факультет  

Физика к. пед. н., 

доцент 

32 32 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

8.  Профессиональный 

иностранный язык 

(английский) 

180 Фомина Т.Н. Доцент  Новосибирский 

государственный 

педагогический ин-

ститут 

Иностран-

ный язык 

- 15 15 Фомина Т.Н. штатный 

9.  Дидактическое про-

ектирование 
108 Симан А.С. доцент 0,6 Московский государ-

ственный агроинже-

нерный университет 

имени В.П. Горячки-

на 

Профессио-

нальное обу-

чение 

к.пед.н., 

доцент 
10 10 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

10.  Педагогическая ин-

новатика 
144 Назарова 

Л. И.  

профессор 1  Московский госу-

дарственный агро-

инженерный уни-

верситет имени 

В.П. Горячкина, 

квалификация: Ин-

женер-педагог 

Профессио-

нальное 

обучение 

к. пед. н., 

доцент 

22 22 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 
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11.  Современные про-

блемы профессио-

нального образова-

ния 

108 Кубрушко  

П. Ф. 

зав. кафед-

рой  

 

1  Казахский поли-

технический ин-

ститут имени В.И. 

Ленина 

Электро-

снабжение 

промыш-

ленных 

предприя-

тий и горо-

дов 

д. пед. н., 

профессор 

42 42 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

12.  Стилистика науч-

ных публикаций 
108 Назарова Л. 

И.  

профессор 1  Московский госу-

дарственный агро-

инженерный уни-

верситет имени 

В.П. Горячкина, 

квалификация: Ин-

женер-педагог 

Профессио-

нальное 

обучение 

к. пед. н., 

доцент 

22 22 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

13.  Стилистика науч-

ной речи 
108 Назарова Л.И профессор 1  Московский госу-

дарственный агро-

инженерный уни-

верситет имени 

В.П. Горячкина, 

квалификация: Ин-

женер-педагог 

Профессио-

нальное 

обучение 

к. пед. н., 

доцент 

22 22 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

14.  Разработка средств 

адаптивного тести-

рования учебных 

достижений 

144 Симан А.С. доцент 0,6 Московский государ-

ственный агроинже-

нерный университет 

имени В.П. Горячки-

на 

Профессио-

нальное обу-

чение 

к.пед.н., 

доцент 
10 10 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

15.  Проектирование 

компетентно-

ориентированных 

задач по учебным 

дисциплинам 

144 Шингарева 

М.В. 
доцент 0,6 Московский государ-

ственный агроинже-

нерный университет 

имени В.П. Горячки-

на 

Профессио-

нальное обу-

чение 

К.пед.н., 

доцент 
10 10 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

16.  Российский и зару-

бежный опыт ин-

форматизации обра-

108 Михайленко 

О. А. 

профессор  

 

1  Целиноградский 

государственный 

педагогический ин-

Физика к. пед. н., 

доцент 

32 32 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

штатный 
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зования ститут, физико-

математический 

факультет  

ни К. А. Ти-

мирязева 

17.  Управление инфор-

мационными проек-

тами и ресурсами 

образования 

108 Михайленко 

О. А. 

Профессор  

 

1  Целиноградский 

государственный 

педагогический ин-

ститут, физико-

математический 

факультет  

Физика к. пед. н., 

доцент 

32 32 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

18.  Адаптивные элек-

тронные образова-

тельные ресурсы 

144 Михайленко 

О. А. 

профессор  

 

1  Целиноградский 

государственный 

педагогический ин-

ститут, физико-

математический 

факультет  

Физика к. пед. н., 

доцент 

32 32 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

19.  Формирование и 

поддержка инфор-

мационной среды 

инженерного обра-

зования 

144 Михайленко 

О. А. 

профессор  

 

1  Целиноградский 

государственный 

педагогический ин-

ститут, физико-

математический 

факультет  

Физика к. пед. н., 

доцент 

32 32 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

20.  Инновационные 

технологии в науке 

и образовании 

72 Жукова Н.М. профессор 0,25 Московский инсти-

тут инженеров 

сельскохозяйствен-

ного производства 

имени В.П. Горяч-

кина (МИИСП) 

Преподава-

тель сред-

них сель-

скохозяй-

ственных 

учебных 

заведений 

по техниче-

ским дис-

циплинам 

к. пед. н., 

профессор 

37 37 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

21.  Проектирование 

образовательных 

72 Жукова Н.М. профессор 0,25 Московский инсти-

тут инженеров 

Преподава-

тель сред-

к. пед. н., 

профессор 

37 37 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

штатный 
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программ сельскохозяйствен-

ного производства 

имени В.П. Горяч-

кина (МИИСП) 

них сель-

скохозяй-

ственных 

учебных 

заведений 

по техниче-

ским дис-

циплинам 

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

22.  Психология обще-

ния в информаци-

онно-

образовательной 

среде 

108 Козленкова 

Е. Н. 

профессор 0,85 Московский госу-

дарственный соци-

альный универси-

тет  

Психология к. пед. н., 

доцент 

19 19 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

23.  Инженерная психо-

логия 
108 Козленкова 

Е. Н. 

профессор 0,85 Московский госу-

дарственный соци-

альный универси-

тет  

Психология к. пед. н., 

доцент 

19 19 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

24.  Компьютерные 

средства измерения 

учебных достиже-

ний 

108 Симан А. С.  доцент 1 Московский госу-

дарственный агро-

инженерный уни-

верситет имени 

В.П. Горячкина, 

квалификация: Пе-

дагог профессио-

нального обучения 

Профессио-

нальное 

обучение 

к. пед. н., 

доцент 

9 9 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

25.  Педагогические из-

мерения результа-

тов обучения 

108 Симан А. С.  доцент 1 Московский госу-

дарственный агро-

инженерный уни-

верситет имени 

В.П. Горячкина, 

квалификация: Пе-

дагог профессио-

Профессио-

нальное 

обучение 

к. пед. н., 

доцент 

9 9 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 
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нального обучения 

26.  Методика профес-

сионального обуче-

ния 

108 Шингарева 

М.В. 
доцент 0,6 Московский государ-

ственный агроинже-

нерный университет 

имени В.П. Горячки-

на 

Профессио-

нальное обу-

чение 

к.пед.н., 

доцент 
10 10 РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

27.  Методика препода-

вания инженерных 

дисциплин 

108 Назарова Л.И профессор 1  Московский госу-

дарственный агро-

инженерный уни-

верситет имени 

В.П. Горячкина, 

квалификация: Ин-

женер-педагог 

Профессио-

нальное 

обучение 

к. пед. н., 

доцент 

22 22 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

28.  Технологии проек-

тирования инфор-

мационных систем в 

образовании 

108 Михайленко 

О. А. 

профессор  

 

1  Целиноградский 

государственный 

педагогический ин-

ститут, физико-

математический 

факультет  

Физика к. пед. н., 

доцент 

32 32 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 

29.  Модели и методы 

проектирования 

информационных 

систем в образова-

нии 

108 Михайленко 

О. А. 

профессор  

 

1  Целиноградский 

государственный 

педагогический ин-

ститут, физико-

математический 

факультет  

Физика к. пед. н., 

доцент 

32 32 ФГБОУ ВО 

РГАУ–

МСХА име-

ни К. А. Ти-

мирязева 

штатный 
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Приложение В 
 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО «Про-

фессиональное обучение  (по отраслям)», магистерская программа «Информатизация инженерного образования» 

 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История и методология науки 10 

1. История и философия науки : учеб. пособие / А.Б. Ори-

шев, К.И. Ромашкин, А.А. Мамедов. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2017. – 206 с. 

2. Философия. Классический курс лекций для быстрой 

сдачи экзаменов и поступления в апирантуру / Л.П. Шипов-

ская, А.А. Мамедов. – М.: «ЛЕНАНД», 2015. 

10 

 

 

10 

Б1.Б.2 
Информационные и коммуни-

кационные технологии в науке 

и образовании 

10 

1. Информационные технологии в инженерном образова-

нии / Под ред. С.В. Коршунова, В.Н. Гузненкова. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. – 432 с. – URL: 

http://elms.timacad.ru 

2. Роберт, И.В. Теория и методика информатизации обра-

зования (психолого-педагогический и технологический аспек-

ты) / И.В. Роберт ; 3-е изд. – М. : ИИО РАО, 2010. – 356 с. – 

URL: http://elms.timacad.ru 

3. Разработка и применение сетевых ЭУМК на образова-

тельном портале rako-apk.pro: Учебное пособие / О.А. Михай-

ленко, А.А. Большаков. – М: ФГБОУ ДПО РАКО АПК, 2015. – 

87 с. 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

10 

 

Б1.Б.3 
Психология профессиональной 

деятельности 
10 

1. Гильяно, А.С. Психология: учебное пособие / Россий-

ский государственный аграрный университет – МСХА им. 

30 

 

http://elms.timacad.ru/
http://elms.timacad.ru/
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К.А. Тимирязева – М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 

2015. -168 с. 

2. Немов, Р.С.Общая психология в 3-х томах: учебник для 

бакалавров. Рекомендовано Министерством общего и профес-

сионального образования. – М. : Юрайт, 2015.  

3. Никандров, В.В. Психология [Электронный ресурс]: 

учебник / Никандров В.В. – М. : КНОРУС, 2009. – URL: 

http://elms.timacad.ru 

 

 

5 

 

 

ЭР 

Б1.Б.4 
Проектирование образователь-

ной среды 
10 

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студентов об-

разовательных учреждений среднего профессионального обра-

зования, обучающихся по педагогическим специальностям / 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Международная 

академия наук пед. образ. – 7-е изд., стереотипное. – М. Изда-

тельский центр «Академия», 2015. – 490 с. – URL: 

http://elms.timacad.ru 

ЭР 

Б1.Б.5 
Нормативно-правовое обеспе-

чение образования 
10 

1. Назарова, М.А. Особенности социальной идентичности 

у различных категорий обучающихся в условиях вуза [Текст]: 

монография / М. А. Назарова ; Новосибирский государствен-

ный аграрный университет, Юридический факультет. – Ново-

сибирск : Золотой колос, 2015. – 203 с. 

2. Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и органи-

зация деятельности [Текст]: учебное пособие для системы до-

полнительного образования – повышения квалификации пре-

подавателей высших учебных заведений. Рекомендовано Сове-

том УМО / С. Д. Резник, О. А. Вдовина ; ред. С. Д. Резник. – 

Москва : Инфра – М, 2016. 

3. Управление высшим учебным заведением [Текст]: 

учебник для системы дополнительного образования – повыше-

ние квалификации руководящих кадров высших учебных заве-

дений. Допущено Советом УМО... / ред.: С. Д. Резник, В. М. 

Филиппов. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва : Инфра-М, 

2016. – 414 [1] с. 

4.  

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

http://elms.timacad.ru/
http://elms.timacad.ru/
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Б1.Б.6 
История и методология педаго-

гической науки 
10 

1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: 

учебник для бакалавров: учебник для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям 

и специальностям / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М: 

Юрайт, 2016. – 314 с. – URL: http://elms.timacad.ru 

2. Кривчанский И.Ф. История педагогики и философия 

образования: учебное пособие. – М.: ФГБОУ ВПО МГАУ, 

2013. – 196 с. 

3. Общая и профессиональная педагогика: учебное посо-

бие. Часть 1 / Н.М. Жукова, М.В. Шингарева, Л.В. Сосина, М.: 

Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. 104 с.  

4. Юдина О.И. Методология педагогического исследова-

ния: учеб. пособие / О. И. Юдина. Оренбург: ОГУ, 2013. – 141 

с. – URL: http://elms.timacad.ru 

ЭР 

 

 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

ЭР 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 
Электронные образовательные 

ресурсы 
10 

1. Башмаков А.И., Башмаков И.А.  Разработка компьютер-

ных учебников и обучающих систем. – М.: «Филинъ», 2013. – 

616 с. – URL: http://elms.timacad.ru 

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образова-

нии: учебное пособие. – М., 2013. 192 с. – URL: 

http://elms.timacad.ru 

3. Информационные технологии в образовании: Введение 

в специальность : учеб. пособие для вузов / М.И. Потеев; М-во 

образования и науки РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т ин-

форм. технологий, механики и оптики. СПб. : ИВА, 2014. – 

195 с. – URL: http://elms.timacad.ru 

4. Электронные образовательные ресурсы: учебное посо-

бие / О.А. Михайленко, Е.В. Щедрина – М.: МГАУ, 2014. – 87 

с. 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

10 

Б1.В.ОД.2 
Профессиональный иностран-

ный язык 
10 

1. Powell, Mark Presenting in English: how to give successful 

presentations / M. Powell. – Australia  Heinle Cengage Learning, 

2013. 

5 

 

 

http://elms.timacad.ru/
http://elms.timacad.ru/
http://elms.timacad.ru/
http://elms.timacad.ru/
http://elms.timacad.ru/
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2. Write effectively. Пишем эффективно: учеб.-метод. по-

собие. [Электронный ресурс] / Александрова Л.И. - М.: Флин-

та, 2010. 

3. Емельянова Э.Л. «Deutsch fur den Beruf». -  Учебное по-

собие по немецкому языку. М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 2011. 

4. Зайцев А.А.. Пособие Практический курс французского 

языка.  М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2013. 

 

ЭР 

 

 

10 

 

 

10 

Б1.В.ОД.3 Дидактическое проектирование 10 

1. Беликова Л.Ф. Педагогическое проектирование в про-

фессиональном обучении [Текст] : учебное пособие / Л. Ф. 

Беликова, Н. Е. Эрганова ; М-во образования и науки Россий-

ской Федерации, ФГАОУ ВПО "Российский гос. профессио-

нально-пед. ун-т". - Екатеринбург : РГППУ, 2015. - 86 с. – 

URL: http://elms.timacad.ru 

2. Жукова Н.М., Симан А,С., Чистова Я.С. Педагогические 

технологии в профессиональном образовании: методические 

указания студентам – М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, 2016. – 36 с. 

 

ЭР 

 

 

 

 

10 

Б1.В.ОД.4 Педагогическая инноватика 10 

1. Ильин, Г. Л. Инновации в образовании : учеб. пособие / 

Г. Л. Ильин. – М. Прометей, 2015. – 426 с. – URL: 

http://elms.timacad.ru 

2. Лазарев, В. С. Педагогическая инноватика : учебник / 

В. С. Лазарев, Г. П. Мартиросян. – М. : Багира-2, 2015. – 360 с. 

– URL: http://elms.timacad.ru 

 

ЭР 

 

ЭР 

Б1.В.ОД.5 
Современные проблемы про-

фессионального образования 
10 

1. Профессиональная педагогика: учебник для студентов, 

обучающихся по педагогическим специальностям и направле-

ниям. Под ред. С.Я. Батышева, А.М. Новикова. Издание 3-е, 

переработанное. М.: Изд-во ЭГВЕС, 2009. – 456 с. – URL: 

http://elms.timacad.ru 

2. Попков В.А. Теория и практика высшего профессио-

ЭР 

 

 

 

ЭР 
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нального образования: учебное пособие для слушателей си-

стемы дополнительного профессионального педагогического 

образования. Москва: Академический проект, 2010. – 339 с. – 

URL: http://elms.timacad.ru 

 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 
Стилистика научных публика-

ций 
10 

1. Купина, Н. А. Стилистика современного русского языка 

: учебник / Н. А. Купина, Т. В. Матвеева. – М. : Юрайт, 2015. – 

415 с. – URL: http://elms.timacad.ru 

 

ЭР 

Б1.В.ДВ.1.2 Стилистика научной речи 10 

1. Купина, Н. А. Стилистика современного русского языка 

: учебник / Н. А. Купина, Т. В. Матвеева. – М. : Юрайт, 2015. – 

415 с. – URL: http://elms.timacad.ru 

 

ЭР 

Б1.В.ДВ.2.1 
Разработка средств адаптивного 

тестирования учебных дости-

жений 

10 

1. Малыгин А.А., Челышкова М.Б. Педагогические изме-

рения: разработка инструментария: учебно-методическое по-

собие / А.А. Малыгин, М.Б. Челышкова; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Ива-

новский государственный университет». - Иваново: Иванов-

ский гос. ун-т, 2016. – 89 с. – URL: http://elms.timacad.ru 

2. Косырев В.П., Кривчанский И.Ф., Симан А.С. Диагно-

стика психолого-педагогической подготовки выпускников ву-

зов: Учебное пособие – М.: ФГБОУ ВПО МГАУ, 2012. – 88 с. 

3. Силайчев П.А. Планирование в профессиональном об-

разовании: теория и практика: учебно-методическое пособие / 

П.А. Силайчев. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева, 2015. –  146 с. 

 

ЭР 

 

 

 

 

 

15 

 

 

36 

Б1.В.ДВ.2.2 
Проектирование компетентно-

ориентированных задач по 

учебным дисциплинам 

10 

1. Косырев В.П., Кривчанский И.Ф., Симан А.С. Диагно-

стика психолого-педагогической подготовки выпускников ву-

зов: Учебное пособие – М.: ФГБОУ ВПО МГАУ, 2012. – 88 с. 

2. Силайчев П.А. Планирование в профессиональном обра-

зовании: теория и практика: учебно-методическое пособие / 

15 

 

 

36 
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П.А. Силайчев. – М. : Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева, 2015. –  146 с.  

 

Б1.В.ДВ.3.1 
Российский и зарубежный опыт 

информатизации образования 
10 

1. Информационные технологии в образовании: Учебное 

пособие/ М.С. Чванова,М.В. Храмова; Мин-во обр. и науки 

РФ, ФГБОУ ВПО  «Тамб. гос. унив. им. Г.Р. Державина». 

Тамбов. изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина. 2010. 379 с. – URL: 

http://elms.timacad.ru 

2. Модернизация технологий дистанционного обучения 

наукоемких специальностей: Монография/ М.С. Чванова,М.В. 

Храмова; Мин-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО  «Тамб.гос. 

унив. им. Г.Р. Державина». Тамбов. Изд. Дом ТГУ им. . Г.Р. 

Державина. 2012.327 с. – URL: http://elms.timacad.ru 

3. Продвижение использования информационных и ком-

муникационных технологий в техническом и профессиональ-

ном образовании и обучении в странах СНГ/ Аналитический 

отчет Института ЮНЕСКО по информационным технологиям 

в образовании. Москва. 2012. 128 с. – URL: 

http://elms.timacad.ru 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

Б1.В.ДВ.3.2 
Управление информационными 

проектами и ресурсами образо-

вания 

10 

1. Управление проектами : Учебник / Л.Г. Матвеева, А.Ю. 

Никитаева, Д.А. Фиськов и др. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 

422 с. 

2. Першина А.П. Информационно-компьютерные техноло-

гии: практикум: учебное пособие для вузов / А.П. Першина; 

Томский политехнический университет (ТПУ). – 1 компью-

терный файл (pdf; 2.0 MB). – Томск: Изд-во ТПУ, 2015. 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2011/m167.pdf 

3. Кудрявцев Е.М. Методы сетевого планирования и 

управления проектом: М. : ДМК Пресс, – 238 с. 

http://ezproxy.ha.tpu.ru:2071/view/book/1211/page1/ 

4. Авдошин С.М., Песоцкая Е.Ю. Информатизация бизне-

са. Управление рисками // М.: ДМК Пресс , 2011. – 176 с. 

/http://ezproxy.ha.tpu.ru:2071/view/book/3028/page15 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

 

ЭР 

 

ЭР 
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Б1.В.ДВ.4.1 
Адаптивные электронные обра-

зовательные ресурсы 
10 

1. Электронные образовательные ресурсы: учебное посо-

бие / О.А. Михайленко, Е.В. Щедрина – М.: МГАУ, 2014. – 87 

с. 

2. Башмаков А.И., Башмаков И.А.  Разработка компьютер-

ных учебников и обучающих систем. – М.: «Филинъ», 2013. – 

616 с. 

3. Информационные технологии в образовании: Учебное 

пособие/ М.С. Чванова,М.В. Храмова; Мин-во обр. и науки 

РФ, ФГБОУ ВПО  «Тамб. гос. унив. им. Г.Р. Державина». 

Тамбов. изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина. 2010.379 с. 

10 

 

 

ЭР 

 

 

ЭР 

Б1.В.ДВ.4.2 
Формирование и поддержка 

информационной среды инже-

нерного образования 

10 

1. Информационные технологии в инженерном образовании 

/ Под ред. С.В. Коршунова, В.Н. Гузненкова. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. – 432 с.: ил. – URL: 

http://elms.timacad.ru 

2. Электронные образовательные ресурсы: учебное пособие/ 

О.А. Михайленко, Е.В. Щедрина – М.: МГАУ, 2014. – 87 с. 

3. Разработка и применение сетевых ЭУМК на 

образовательном портале rako-apk.pro: Учебное пособие / О.А. 

Михайленко, А.А. Большаков; ФГБОУ ДПО РАКО АПК. М., 

2015. – 87 с. 

ЭР 

 

 

10 

 

10 

Б1.В.ДВ.5.1 
Инновационные технологии в 

науке и образовании 
10 

1. Ильин, Г. Л. Инновации в образовании : учеб. пособие / 

Г. Л. Ильин. – М. Прометей, 2015. – 426 с.  

2. Лазарев, В. С. Педагогическая инноватика : учебник / 

В. С. Лазарев, Г. П. Мартиросян. – М. : Багира-2, 2015. – 360 с. 

ЭР 

 

ЭР 

Б1.В.ДВ.5.2 
Проектирование образователь-

ных программ 
10 

1. Борытко, Н.М. Педагогика: учебное пособие для сту-

дентов высших уч. заведений / Н.М. Борытко, И.А Солонцова, 

А.И. Байбакова. – 2-е изд. стер., – М.: Изд. Центр «Академия», 

2009. – 496 с. – URL: http://elms.timacad.ru 

2. Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование. 

Учебное пособие для высших учебных заведений / И.А. Ко-

лесникова, М.П. Горчакова-Сибирская: под ред. И.А. Колес-

никовой. 2-е изд..-М.: Изд. Центр «Академия», 2008. – 289 с. – 

URL: http://elms.timacad.ru 

ЭР 

 

 

 

ЭР 
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3. Проектирование современных образовательных про-

грамм по направлениям педагогического образования: Мето-

дич. пособие. – СПб: Изд-во РПГУ им. А.И. Герцена, 2008. – 

164 с. – URL: http://elms.timacad.ru 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

Б1.В.ДВ.6.1 
Психология общения в инфор-

мационно-образовательной 

среде 

10 

1. Зеер, Э. Ф. Психология профессионального образования 

: учебник для студентов высших учебных заведений. Допуще-

но УМО / Э. Ф. Зеер. – Москва: Академия, 2013. – 377 с. 

2. Немов Р.С. Психология. Часть 2 : учебник для академи-

ческого бакалавриата / Р. С. Немов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Издательство Юрайт, 2017. — 292 с. 

15 

Б1.В.ДВ.6.2 Инженерная психология 10 

3. Зеер, Э. Ф. Психология профессионального образования 

: учебник для студентов высших учебных заведений. Допуще-

но УМО / Э. Ф. Зеер. – Москва: Академия, 2013. – 377 с. 

4. Немов Р.С. Общая психология. В 3-х томах: учебник 

для бакалавров. Рекомендовано Министерством общего и про-

фессионального образования / Р.С. Немов. Т.2: Познаватель-

ные процессы и психические состояния. – Москва: Юрайт, 

2015. – 1007 с. 

15 

 

 

 

5 

 

 

 

Б1.В.ДВ.7.1 
Компьютерные средства изме-

рения учебных достижений 
10 

1. Малыгин А.А., Челышкова М.Б. Педагогические изме-

рения: разработка инструментария: учебно-методическое по-

собие / А.А. Малыгин, М.Б. Челышкова; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Иванов-

ский государственный университет». - Иваново: Ивановский 

гос. ун-т, 2016. – 89 с. – URL: http://elms.timacad.ru 

2. Косырев В.П., Кривчанский И.Ф., Симан А.С. Диагно-

стика психолого-педагогической подготовки выпускников ву-

зов: Учебное пособие – М.: ФГБОУ ВПО МГАУ, 2012. – 88 с. 

3. Силайчев П.А. Планирование в профессиональном об-

разовании: теория и практика: учебно-методическое пособие / 

П.А. Силайчев. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева, 2015. –  146 с. 

4.  

ЭР 

 

 

 

 

 

15 

 

 

36 
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Б1.В.ДВ.7.2 
Педагогические измерения ре-

зультатов обучения 
10 

4. Косырев В.П., Кривчанский И.Ф., Симан А.С. Диагно-

стика психолого-педагогической подготовки выпускников ву-

зов: Учебное пособие – М.: ФГБОУ ВПО МГАУ, 2012. – 88 с. 

5. Силайчев П.А. Планирование в профессиональном об-

разовании: теория и практика: учебно-методическое пособие / 

П.А. Силайчев. – М. : Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева, 2015. –  146 с.  

15 

 

 

36 

Б1.В.ДВ.8.1 
Методика профессионального 

обучения 
10 

1. Кубрушко П.Ф., Симан А.С., Шингарева М.В. Методика 

профессионального обучения: учеб пособ.  П.Ф. Кубрушко, 

А.С. Симан, М.В. Шингарева. – М. : ФГБНУ «Росинформагро-

тех», 2017. – 88 с. 

2. Силайчев, П.А. Планирование в профессиональном об-

разовании: теория и практика: учебно-методическое пособие / 

П.А. Силайчев. – М. : Изд-во РГАУ-МСХА, 2015.  – 146 с.  

3. Скакун, В.А. Организация и методика профессиональ-

ного обучения : учеб. пособие / В.А. Скакун – М. : РИОР, Ин-

фра-М, 2013. – 336 с. – URL: http://elms.timacad.ru 

5 

 

 

 

36 

 

 

ЭР 

 

Б1.В.ДВ.8.2 
Методика преподавания инже-

нерных дисциплин 
10 

4. Жукова, Н. М. Общая и профессиональная педагогика : 

учеб. пособие / Н. М. Жукова, М. В. Шингарева, Л. В. Сосина. 

– Ч. 1. – М. : РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. – 

104 с. 

5. Силайчев, П. А. Планирование в профессиональном образо-

вании: теория и практика : учебно-метод. пособие / П. А. Си-

лайчев. – М. : РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. – 

146 с.  

6. Скакун, В. А. Организация и методика профессионального 

обучения : учеб. пособие / В. А. Скакун – М. : РИОР, Инфра-

М, 2013. – 336 с. – URL: http://elms.timacad.ru 

15 

 

 

 

36 

 

 

 

ЭР 

Б1.В.ДВ.9.1 
Технологии проектирования 

информационных систем в об-

разовании 

10 

1. Проектирование информационных систем с CAERwin 

Modeling Suite 7.3: учебное пособие / В.И. Горбаченко, Г.Ф. 

Убиенных, Г.В. Бобрышева – Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. – 

154 с. – URL: http://elms.timacad.ru 

2. Проектирование информационных систем в образова-

ЭР 

 

 

 

20 
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нии: Практикум / О.А. Михайленко. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 

2015. 71 с. 

3. Информационные технологии в инженерном образова-

нии / Под ред. С.В. Коршунова, В.Н. Гузненкова. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. – 432 с. – URL: 

http://elms.timacad.ru 

 

 

ЭР 

Б1.В.ДВ.9.2 
Модели и методы проектирова-

ния информационных систем в 

образовании 

10 

1. Белов В.В. Проектирование информационных систем: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования /В.В. 

Белов, В.И. Чистякова; под ред. В.В. Белова М. : Издательский 

центр «Академия», 2013. – 352 с. – URL: http://elms.timacad.ru 

2. Ефремов, О.В. Информационные системы в науке, обра-

зовании и бизнесе : учебное пособие / О.В. Ефремов, П.С. Бе-

ляев. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 124 с. – 

100 экз.  

3. Проектирование информационных систем с CAERwin 

Modeling Suite 7.3: учебное пособие / В.И. Горбаченко, Г.Ф. 

Убиенных, Г.В. Бобрышева – Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. – 

154 с. – URL: http://elms.timacad.ru 

4. Сетевой электронный учебно-методический комплекс 

«Проектирование ИС в образовании» / О.А. Михайленко/  

http://elms.msau.ru/file.php/540/ 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

 

 

 

ЭР 

Б.2 

Практики, в том числе науч-

но-исследовательская работа 

(НИР) 

   

Б.2.П Производственная практика:    

Б2.П.1 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти (технологическая) 

10 

1. Методика профессионального обучения: практикум / 

Н.М. Жукова, П.Ф. Кубрушко, М. В. Шингарева. М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2017. –  104 с.  

2. Михайленко О.А., Щедрина Е.В., Электронные образо-

вательные ресурсы: учебное пособие. – М.: ФГБОУ ВПО 

МГАУ, 2014. – 84 с.  

 

10 

 

 

 

10 
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Б2.П.2 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти (педагогическая) 

1. Общая и профессиональная педагогика: Учебное посо-

бие. Часть 1 / Н.М. Жукова, М.В. Шингарева, Л.В. Сосина, – 

М. : Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. –  104 с. 

2. Силайчев, П. А. Планирование в профессиональном об-

разовании: теория и практика : учебно-метод. пособие / П. А. 

Силайчев. – М. : РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. 

– 146 с. 

3. Скакун, В.А. Организация и методика профессиональ-

ного обучения : учеб. пособие / В.А. Скакун – М. : РИОР, 

Инфра-М, 2013. – 336 с. – URL: http://elms.timacad.ru 

15 

 

 

36 

 

 

 

ЭР 

Б2.П.3 
Научно-исследовательская ра-

бота 

4. Новиков, А. М. Методология научного исследования : 

учебно-метод. пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – М. : 

Либроком, 2010. – 280 с. Режим доступа: 

http://elms.timacad.ru 

5. Михайленко О.А., Щедрина Е.В., Электронные образо-

вательные ресурсы: учебное пособие. – М.: ФГБОУ ВПО 

МГАУ, 2014. – 84 с.– Режим доступа: http://elms.timacad.ru 

6.  Роберт, И.В. Теория и методика информатизации обра-

зования (психолого-педагогический и технологический ас-

пекты) / И.В. Роберт ; 3-е изд. – М. : ИИО РАО, 2010. – 356 с. 

Режим доступа: http://elms.timacad.ru 

ЭР 
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ЭР 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

1. Жукова, Н. М. Методика профессионального обуче-

ния : практикум / Н. М. Жукова, П. Ф. Кубрушко, М. В. 

Шингарева. – М. : РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2016. – 104 с. – Режим доступа: http://elms.timacad.ru 

2. Силайчев, П. А. Планирование в профессиональном 

образовании: теория и практика : учебно-метод. пособие / 

П. А. Силайчев. – М. : РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2015. – 146 с. – Режим доступа: http://elms.timacad.ru 

3. Скакун, В. А. Организация и методика профессио-

нального обучения : учеб. пособие / В. А. Скакун – М. : 

РИОР, Инфра-М, 2013. – 336 с. – Режим доступа: 

http://elms.timacad.ru 
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Приложение Г 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 
Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

1.  История и методология науки Учебная аудитория № 407 (корп. 1) Мультимедийное оборудование 

 

2.  Информационные и коммуни-

кационные технологии в науке 

и образовании 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI. 

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор 

 

3.  Психология профессиональной 

деятельности 

Учебные аудитории кафедры педагогики и 

психологии (корп. 12) 

Мультимедийное оборудование 

4.  Проектирование образователь-

ной среды 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI. Ме-

таллический сейф-тележка для хранения ноутбуков 

5.  Нормативно-правовое обеспе-

чение образования 

Учебные аудитории кафедры педагогики и 

психологии (корп. 12) 

Мультимедийное оборудование 

6.  История и методология педаго-

гической науки 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI. Ме-
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таллический сейф-тележка для хранения ноутбуков 

7.  Электронные образовательные 

ресурсы 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

LMS Moodle 3.X. 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

8.  Профессиональный иностран-

ный язык (английский) 

Компьютерный класс № 215 (корп. 12) Компьютерный класс с программным обеспечением для 

изучения иностранного языка  

 

9.  Дидактическое проектирование Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

10.  Педагогическая инноватика Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

11.  Современные проблемы про-

фессионального образования 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 
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образования elms.timacad.ru Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

12.  Стилистика научных публика-

ций 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

13.  Стилистика научной речи Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

14.  Разработка средств адаптивно-

го тестирования учебных до-

стижений 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

15.  Проектирование компетентно-

ориентированных задач по 

учебным дисциплинам 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 
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Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

16.  Российский и зарубежный опыт 

информатизации образования 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

17.  Управление информационными 

проектами и ресурсами образо-

вания 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Microsoft Project 2010-16; 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

18.  Адаптивные электронные обра-

зовательные ресурсы 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

19.  Формирование и поддержка 

информационной среды инже-

нерного образования 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 
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Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

20.  Инновационные технологии в 

науке и образовании 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

21.  Проектирование образователь-

ных программ 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

22.  Психология общения в инфор-

мационно-образовательной 

среде 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

23.  Инженерная психология Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  
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Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

24.  Компьютерные средства изме-

рения учебных достижений 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

25.  Педагогические измерения ре-

зультатов обучения 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

26.  Методика профессионального 

обучения 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

27.  Методика преподавания инже-

нерных дисциплин 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 
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 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

28.  Технологии проектирования 

информационных систем в об-

разовании 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

AllFusion Process Modeler: 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

29.  Модели и методы проектиро-

вания информационных систем 

в образовании 

Компьютерный класс № 317 (корп. 27) 

Учебно-методический портал кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального 

образования elms.timacad.ru 

AllFusion Process Modeler: 

Ноутбук ASUS A42F Series Процессор Intel® Pentium® се-

рии P6000 DDR3 1066 МГц, форм-фактор SO-DIMM  

HDD300Gb  SATA 2.5” Wi-Fi ; 

Интерактивная доска Smart Bord: 

Видеопроектор BenQ MW519 DLP 2800ANSI.  

Металлический сейф-тележка для хранения ноутбуков/ 

 WiFi роутер D-Link DIR-815 маршрутизатор; 

 

 


