
Форма 1 

Паспорт образовательной программы 

(на 2020-2021 уч.г.) 

НАЗВАНИЕ УЧП: Педагогический институт 

НАЗВАНИЕ КАФЕДЫ: Информатика и вычислительная техника 

НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Профессиональное обучение (по 

отраслям) (Информатика и вычислительная техника) 

Профиль: Информатики и вычислительная техника 

Профессиональный стандарт: Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования.    

Вступительные испытания: 

Для поступающих на базе СОО: Профессиональное испытание – 45б., Информатика и 

ИКТ – 42б.; Русский язык – 40б. 

Для поступающих на места в на базе СПО или ВО: Собеседование - 45б.; Информатика 

и ИКТ – 42б.; Русский язык – 40б. 

Уровень подготовки: Бакалавр 

Форма обучения: Очное обучение, Заочное обучение 

Проходной балл:  в 2020 году средний балл ЕГЭ составил 64,95 баллов 

Количество бюджетных мест: 20 очное обучение, 14 заочное обучение 

Количество платных мест: 1 очное обучение, 3 заочное обучение 

Стоимость обучения:  

Очное обучение: 265,5 тыс. рублей (125 тыс. рублей со скидкой) в год, для граждан РФ 

Заочное обучение: 69 тыс. рублей в год, для граждан РФ 

Срок обучения:   4 года очное обучение, 5 лет заочное обучение 

 

Форма 2 

Профессиограмма 

 

Код. Наименование образовательной 

программы 

44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (Информатика и вычислительная 

техника) 

Описание профессии Подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы 

профессионального, среднего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования, учебно-

курсовой сети предприятий и организаций 

Доминирующие виды деятельности  

 

В центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, а 

также в службе занятости населения 

Область применения 

профессиональных знаний.  

 

 Учреждения среднего общего образования 

(СОО) 

 Учреждения среднего профессионального 

образования (СПО) 



 Учреждения дополнительного образования 

(детей/взрослых) 

Профессионально важные качества 

 

 

Разработка и реализация программ обучения 

по повышению квалификации направленные 

на развитие компетенций в области 

информатики и вычислительной техники 

Компетенции в области: 

 информатики и вычислительной техники 

 программирования 

 разработки рабочих программ Курсов 

повышения квалификации (КПК)/Курсов 

для обучающихся СОО 

 реализации рабочих программ Курсов 

повышения квалификации (КПК)/Курсов 

для обучающихся СОО 

Качества, препятствующие 

эффективности профессиональной 

деятельности 

 

 не желание творчески развиваться 

 не желание развития профессиональных 

компетенций 

Условия работы.  

 
 Работа в помещении 

 Необходимость постоянного развития 

профессиональных компетенций 

 Творческие способности 

 

Перспективы и преимущества   Развитие творческих способностей 

 поддержка образовательных учреждений 

государством 

 востребованность образовательной 

деятельности в учреждениях СОО, СПО и 

дополнительного образования взрослых и 

детей 

Выпускники бакалавры имеют 

возможность продолжить обучение в 

магистратуре 

На кафедре «информатика и вычислительная 

техника» осуществляется программа 

магистратуры «Корпоративное электронное 

обучение» 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/instituty/pi/kivt/Magistratura/KEO.php 

 

 

 

Форма 3 

Перечень изучаемых дисциплин 

по направлению  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Информатика и 

вычислительная техника) 

 

Дисциплина Краткое описание 

1 курс 

Введение в специальность Формирование у студентов представление 

о профессионально-педагогической 

деятельности, понимание ее специфики, 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/pi/kivt/Magistratura/KEO.php
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/pi/kivt/Magistratura/KEO.php


обеспечивает углубление 

профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения 

будущего специалиста. 

Информатика Развить способность самодостаточной 

работы на компьютере, с использованием 

облачных сервисов, а также способность 

применять облачные сервисы в процессе 

обучения по специальности. 

Основы телекоммуникаций Обеспечить знание основ в области 

организации и функционирования 

компьютерных сетей, умения применять в 

профессиональной деятельности 

распределенные данные, программы и 

ресурсы сетей. Задачи дисциплины: 

формирование базовых знаний 

теоретических и практических основ в 

области вычислительных сетей; научить 

подключать ПК к сетям, и работать в сетях; 

научить использовать аппаратные, 

программные и информационные ресурсы 

сетей; научить работать с сетевыми 

прикладными программами. 

Информационные технологии в 

образовании 

Сформировать у будущих бакалавров 

компетенции в области использования 

информационных и коммуникационных 

технологий в обучении и образовании 

2 курс 

Основы проектной деятельности Формирование представления об основах 

проектной деятельности, ее содержании и 

структуре, умения проектировать учебно-

воспитательную деятельность в 

соответствии с требованиями конкретных 

условий среды и социального заказа. 

Основы программирования Формирование и развитие 

профессиональных компетенций бакалавра 

в сфере педагогического образования через 

овладение и понимание студентами основ 

программирования и умение 

программировать математические задачи и 

задачи по физике, необходимых для 

личностного самообразования, проведения 

научных и педагогических исследований и 

для успешного решения профессиональных 

задач. 

Прикладное программирование Формирование профессиональных и 

общеобразовательных компетенций 

будущих специалистов через ознакомление 

с общими принципами построения и 

использования прикладного 

программирования, а также развитие 



навыков проектирования и реализации 

алгоритмов решения практических задач. 

3 курс 

Практикум по профессии Развитие способностей организовывать 

процесс обучения, а также обеспечить его 

методическими материалами, разработкой 

плана-конспекта, разработка видео 

материалов (туториалов) и разработка 

рабочей программы КПК. 

Web-дизайн Сформировать навыки работы с frontend 

сайта, при помощи технологий CMS 

Web-программирование Сформировать навыки работы с backend 

сайта. 

Базы данных Формирование у студентов глубоких 

теоретических знаний в области 

управления, хранения и обработки данных, 

а также практических навыков по 

проектированию и реализации 

эффективных систем хранения и обработки 

данных на основе полученных знаний 

Архитектура аппаратных средств Подготовка выпускника к деятельности, 

связанной с эксплуатацией и 

обслуживанием оборудования, 

построенного с использованием 

современных  средств вычислительной 

техники; формирование информационного 

мировоззрения на основе знания 

информационных процессов; воспитание 

информационной культуры для 

эффективного применения аппаратных 

средств вычислительной техники в 

профессиональной деятельности. 

Основы компьютерной безопасности Изучение принципов безопасности для 

пользовательских станций и поведения 

безопасности в глобальной сети. Изучение 

принципов построения системы 

безопасности для малых организаций  

Педагогические программные средства Приобретение будущими педагогами 

профессионального обучения в области 

информатики, вычислительной техники и 

компьютерных технологий знаний и 

умений, необходимых для введения в 

учебный процесс педагогических 

программных средств (ППС), изучение 

механизмов создания педагогических 

средств учебного назначения, а также 

формирование у них практических навыков 

работы в области информационных 

технологий, повышение эффективности 

образовательного процесса. 

4 курс 



Компьютерная графика Формирование знаний и системы 

профессиональных навыков использования 

современных компьютерных графических 

технологий, их возможностей по созданию, 

обработке и публикации компьютерной 

графики с помощью современных 

графических пакетов. 

Мультимедиа технологии Обучение студентов разработке, 

применению дидактических средств 

обучения с использованием 

мультимедийных технологий, а также 

обучение основам применения аудио-

визуальных средств программно-

аппаратных комплексов в учебном 

процессе. 

Компьютерные коммуникации и сети Обеспечить знание теоретических и 

практических основ организации, 

построения и функционирования 

компьютерных сетей, умение применять в 

профессиональной деятельности 

программы и ресурсы компьютерных 

сетей. 

Операционные системы Изучаются ключевые понятия присущие 

операционной системе т.е. устройство 

операционной системы, изучение 

процессов и потоков, схемы управления 

памятью, реализация и управление 

файловой системы, обеспечение ввода-

вывода информации, реализация 

виртуализации, а также рассмотрение 

вопросов установки, запуска, 

конфигурирования и поддержки 

прикладных программ. 

Образовательная робототехника Получение общего представления об 

автоматических системах; приобретение 

навыков практического использования 

систем автоматического проектирования 

различных компьютерных 

роботизированных автономных систем 

(КРАС), в том числе использующихся в 

образовательных целях; приобретение 

навыков работы в графической среде 

разработки LabVIEW систем КРАС; 

овладеть методами построения 

автономных систем для образовательных 

целей. 

 

 

 

 


