
Форма 1 

Паспорт образовательной программы 

(на 2020-2021 уч.г.) 

НАЗВАНИЕ УЧП: Педагогический институт 

НАЗВАНИЕ КАФЕДЫ: Информатика и вычислительная техника 

НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 440401 Педагогическое 

образование (Корпоративное электронное обучение) 

Профиль: Корпоративное электронное обучение 

Профессиональный стандарт: педагог 

Вступительные испытания: Собеседование 

Уровень подготовки: Академическая магистратура 

Форма обучения: Очное обучение 

Проходной балл:  80 баллов 

Количество бюджетных мест: 9 

Количество платных мест: 1 

Стоимость обучения:  

Очное обучение: 283,5 тыс. рублей (141 тыс. рублей со скидкой) в год, для граждан РФ 

Срок обучения:   2 года 

 

Форма 2 

Профессиограмма 

 

Код. Наименование образовательной 

программы 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Корпоративное электронное обучение) 

Описание программы Программа направлена на развитие 

профессиональной компетентности 

магистров в области проектирования и 

менеджмента электронного обучения для 

разновозрастных групп, подготовку 

магистров к реализации образовательного 

процесса в электронной образовательной 

среде с использованием технологий 

электронного обучения. Подготовка 

магистров осуществляется в интерактивной 

электронной образовательной среде с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, что дает 

возможность совмещать учебу с работой. 

Используются технологии и инструменты 

электронного обучения; синхронные и 

асинхронные методы коммуникаций, 

коллаборативные технологии. Учебные 

курсы адаптируются под потребности 

обучающихся с возможностью организации 

их индивидуальных траекторий получения 

новых знаний. Магистерская программа 

реализуется на условиях сотрудничества и 

партнерства с Российским государственным 



педагогическим университетом имени А.И. 

Герцена 

Доминирующие виды деятельности  

 

Программа обучения рассчитана на 

бакалавров и специалистов работающих в 

сфере Образования любого уровня 

Область применения 

профессиональных знаний.  

 

 Работники и руководители учреждений 

среднего общего образования (СОО) 

 Работники и руководители учреждений 

среднего профессионального образования 

(СПО) 

 Работники и руководители учреждений 

высшего образования (ВО) 

 Работники и руководители учреждений 

дополнительного образования 

(детей/взрослых) 

Профессионально важные качества 

 

 

Разработка, реализация и внедрение 

образовательных программ в учебных 

организациях. 

Компетенции в области: 

 Информационных технологий  

 использовать знания современных 

проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач 

 применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам 

 проектировать образовательное 

пространство, в том числе в условиях 

инклюзии 

 организовывать командную работу для 

решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации 

экспериментальной работы 

 использовать индивидуальные и 

групповые технологии принятия решений 

в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность и т.д. 

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, 

ВО 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  

44.04.01 Педагогическое образование (Корпоративное электронное обучение) 

 

Дисциплина Краткое описание 

Дистанционные образовательные 

технологии корпоративного обучения 

содействие становлению специальной 

профессиональной компетентности 

специалиста образования путем овладения 

содержанием дисциплины, анализа и 

применения дистанционных 

образовательных технологий. 

Инфографика и визуализация в 

обучении 

подготовка выпускников к 

проектированию и созданию 

информационной графики для 

визуализации и представления результатов 

учебно-исследовательской деятельности. 

Методы и инструменты корпоративного 

электронного обучения 

подготовка выпускников к владению 

методами и инструментами 

корпоративного электронного обучения в 

учебно-исследовательской деятельности. 

Мультимедиа технологии в образовании обучение разработке, применению 

дидактических средств обучения с 

использованием мультимедийных 

технологий, а также обучение основам 

применения аудио-визуальных средств 

программно-аппаратных комплексов в 

учебном процессе. 

Облачные технологии в корпоративном 

обучении 

содействие становлению специальной 

профессиональной компетентности 

специалиста образования путем овладения 

содержанием дисциплины, анализа и 

применения облачных технологий в 

корпоративном обучении для организации 

образовательного процесса. 

Проектирование и разработка 

электронных образовательных ресурсов 

подготовка студентов к самостоятельному 

проектированию и разработке электронных 

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


образовательных ресурсов с целью их 

использования при организации 

корпоративного электронного обучения. 

Техника и технологии представления и 

публикации информации 

подготовка выпускников к владению 

техниками и технологиями представления 

и публикации информации в учебно-

исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 


