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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Глазовский государственный педагогический институт 

им. В.Г.Короленко» по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое об-

разование» по программе подготовки «Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании» представляет собой систему документов, разрабо-

танную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы.  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготов-

ки обучающихся, а также программы практик и научно-исследовательской ра-

боты, итоговой государственной аттестации, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих обра-

зовательных технологий.  

ООП магистратуры ежегодно обновляется с учетом развития науки, куль-

туры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.  

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»  
Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» (от 

29декабря 2012 г. № 273-ФЗ);  

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 

(далее – Типовое положение о вузе);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направле-

нию подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» высшего образования 

(магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. N 1505;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Глазовский государ-

ственный педагогический институт им. В.Г.Короленко».  
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1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего профессионального образования.  
1.3.1. Цель (миссия) ООП магистратуры по направлению 44.04.01 «Педа-

гогическое образование» - формирование у обучающихся необходимых обще-

культурных и профессиональных компетенций, в том числе реализуемых при 

решении профессиональных задач в области педагогической деятельности.  

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» регио-

нальная система образования получила значительную государственную под-

держку по совершенствованию процесса информатизации в образовательных 

учреждениях. Информатизация в образовательном учреждении – это радикаль-

ное обновление всего образовательного процесса: свободный доступ к огром-

ному массиву качественных цифровых образовательных ресурсов в интернет, 

сочетание традиционного и виртуального общения педагогов и обучающихся, 

гарантированные законодательно формы дистанционного обучения, распро-

странение проектной деятельности и переход на безбумажную технологию в 

управлении.  

Подготовка в системе высшего профессионального образования магистров 

педагогического образования по программе «Информационные и коммуника-

ционные технологии в образовании» определена потребностями образователь-

ных учреждений в высококвалифицированных специалистах, которые смогут 

эффективно осуществлять все виды профессиональной деятельности в услови-

ях внедрения в учебный процесс средств информатизации и массовой комму-

никации.  

1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры по направлению 44.04.01 «Пе-

дагогическое образование» по очной форме обучения высшего образования 

(квалификация (степень) «магистр») определен Федеральным государственным 

образовательным стандартом  - 2 года.  

1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры - 120 зачетных единиц.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГО-

ТОВКИ 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  
Область профессиональной деятельности магистров включает:  

образование, социальную сферу, культуру.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

Обучение, воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: педагогиче-

ская; методическая, культурно-просветительская; научно-исследовательская, 

проектная, управленческая.  
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Магистр по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образова-

ние» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:  

 

в области педагогической деятельности:  

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных 

учреждений, образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршру-

тов их обучения, воспитания и развития;  

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 

старших школьников, юношей и девушек, и отражающих специфику предмет-

ной области;  

 организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодей-

ствие с социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых 

социальных партнеров, включение во взаимодействие с социальными партне-

рами обучающихся;  

 использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для обеспече-

ния качества образования;  

 осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессио-

нальной карьеры;  

 

в области методической деятельности: 

 изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей 

и возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результа-

тов маршрутов индивидуального методического сопровождения; 

 исследование, проектирование, организация и оценка реализации мето-

дического сопровождения педагогов с использованием инновационных техно-

логий; 

 организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в 

том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении 

актуальных научно-методических задач; 

 использование имеющихся возможностей образовательной и социаль-

ной среды и проектирование новых сред, в том числе информационных, для 

обеспечения развития методического сопровождения деятельности педагогов; 

 

в области культурно-просветительской деятельности: 
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 изучение и формирование культурных потребностей и повышение куль-

турно-образовательного уровня различных групп населения, разработка страте-

гии просветительской деятельности; 

 создание просветительских программ и их реализация в целях популя-

ризации научных знаний и культурных традиций; 

 использование современных информационно-коммуникационных тех-

нологий и средств массовой информации (СМИ) для решения культурно-

просветительских задач; 

 формирование художественно-культурной среды, способствующей удо-

влетворению культурных потребностей и художественно-культурному разви-

тию отдельных групп населения. 

 

в области научно-исследовательской деятельности:  

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследова-

ний в сфере образования путем применения комплекса исследовательских ме-

тодов при решении конкретных научно-исследовательских задач;  

 проектирование, организация, реализация и оценка результатов науч-

ного исследования в сфере образования с использованием современных мето-

дов науки, а также информационных и инновационных технологий;  

 организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социаль-

ными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных парт-

неров при решении актуальных исследовательских задач;  

 использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения 

научно-исследовательских задач;  

 осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры, участие в опытно-экспериментальной работе;  

 

в области проектной деятельности:  

 проектирование и создание образовательных сред, обеспечивающих 

качество образовательного процесса;  

 проектирование образовательных программ и индивидуальных обра-

зовательных маршрутов;  

 проектирование содержания новых дисциплин и элективных курсов 

для предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, а также форм и 

методов контроля и различных видов контрольно-измерительных материалов, в 

том числе на основе информационных технологий.  

 

в области управленческой деятельности: 

 изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее окружения 

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного ана-

лиза; 

 исследование, проектирование, организация, и оценка реализации 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий ме-
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неджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям раз-

вития управляемой системы; 

 организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в 

том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении 

актуальных управленческих задач; 

 использование имеющихся возможностей окружения управляемой си-

стемы и проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения ка-

чества управления. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП МАГИСТАТУРЫ, ФОР-

МИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компе-

тенциями (ОК):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, спо-

собностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

  способностью к самостоятельному освоению и использованию но-

вых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной дея-

тельности (ОК-3);  

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

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

  способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непо-

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

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

(ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК):  

общепрофессиональными (ОПК):  

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и обра-

зования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного про-

цесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно вос-

принимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);  

 способностью осуществлять профессиональное и личностное самооб-

разование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и професси-

ональную карьеру (ОПК-4). 
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в области педагогической деятельности:  

  способностью применять современные методики и технологии организа-

ции образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образо-

вательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

  способностью формировать образовательную среду и использовать про-

фессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образова-

тельной политики (ПК-2); 

  способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3); 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 

 

в области научно-исследовательской деятельности:  

  способностью анализировать результаты научных исследований, приме-

нять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование  

(ПК-5); 

  готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

в области проектной деятельности:  

  способностью проектировать образовательное пространство, в том числе 

в условиях инклюзии (ПК-7);  

  готовностью к осуществлению педагогического проектирования образо-

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

  способностью проектировать формы и методы контроля качества образо-

вания, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и за-

рубежного опыта (ПК-9); 

  готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии 

и конкретные методики обучения (ПК-10). 

 

в области методической деятельности: 

  готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использо-

вания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-

11); 

  готовностью к систематизации, обобщению и распространению отече-

ственного и зарубежного методического опыта в профессиональной области 

(ПК-12).  

 

в области управленческой деятельности: 
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  готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегиче-

ского и оперативного анализа (ПК-13); 

  готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, соответ-

ствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой 

системы (ПК-14); 

  готовностью организовывать командную работу для решения задач раз-

вития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализа-

ции экспериментальной работы (ПК-15); 

  готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность (ПК-16). 

 

в области культурно-просветительской деятельности:  

  способностью изучать и формировать культурные потребности и повы-

шать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);  

  готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской дея-

тельности (ПК-18);  

  способностью разрабатывать и реализовывать просветительские про-

граммы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-

19); 

  готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для решения 

культурно-просветительских задач (ПК-20); 

  способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

 

Профессиональные компетенции магистра, определяемые вариатив-

ной частью учебного плана (специальные компетенции СК): 

 способен разрабатывать, внедрять и использовать образовательные 

информационно-коммуникационные среды, средства и технологии (СК-1);  

 готов разрабатывать и реализовывать региональные целевые програм-

мы в области совершенствования процессов информатизации в образователь-

ной среде (СК-2);  

 способен разрабатывать и реализовывать научно-просветительские 

программы для различных категорий населения, в том числе с использованием 

современных ИКТ (СК-3);  

 способен анализировать, проводить экспертную оценку электронных 

дидактических материалов, разработанных представителями региональной си-

стемы образования (СК-4).  

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОР-

ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01  

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
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В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО магистрату-

ры по направлению подготовки 44.04.01  «Педагогическое образование» со-

держание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП регламентируется учебным планом магистра; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечиваю-

щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материала-

ми, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техно-

логий.  

Нормативной базой для организации учебного процесса являются:  

 учебный план магистерской программы;  

 годовой график учебного процесса;  

 индивидуальный план работы студента-магистранта. 

Обучение в магистратуре организуется в соответствии с индивидуальным 

планом работы магистранта, разработанным на основе учебного плана и графи-

ка магистерской программы. Индивидуальный план работы магистранта со-

ставляется магистрантом вместе с научным руководителем по соответствую-

щей форме (Приложение). 

 

4.1. Утвержденные рабочие программы всех учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей): 

 
Код дисциплины  Название дисциплины  

Базовая часть 

Б1.Б.1  Современные проблемы науки и об-

разования с практикумом.  

Б1.Б.2  Методология и методы научного 

исследования  

Б1.Б.3 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Б1.Б.4 Деловой иностранный язык 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины  

Б1.В.ОД.1  Иностранный язык  

Б1.В.ОД.2 Инновационный менеджмент в об-

разовании. Модуль 1 

Б1.В.ОД.3 Инновационный менеджмент в об-

разовании. Модуль 3 

Б1.В.ОД.4 Инновационный менеджмент в об-

разовании. Модуль 4 

Б1.В.ОД.5  Организация исследовательской ра-

боты в области образования (по про-

грамме подготовки)  

http://www.cspu.ru/magistratura/files/prilozhenie.doc
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Б1.В.ОД.6 Инновационные процессы в образо-

вании   

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ1  История и философия науки  

Б1.В.ДВ2 Инновационный менеджмент в об-

разовании. Модуль 2 

Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ1  Программирование Web-

приложений для системы педагогическо-

го образования. Модуль 1.  Программи-

рование  на стороне клиента 

Б1.В.ДВ2 Программирование Web-

приложений для системы педагогическо-

го образования. Модуль 2. Программи-

рование  на стороне сервера 

Б1.В.ДВ3 Программирование Web-

приложений для системы педагогическо-

го образования. Модуль 3. Инструмен-

тальная разработка приложений 

Б1.В.ДВ4 Информационная среда современ-

ной школы 

 

4.2. Практики и научно-исследовательская работа 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педаго-

гическое образование» раздел основной образовательной программы магистра-

туры «Практики и научно-исследовательская работа» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и про-

фессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды 

практик: 

а) научно-исследовательская практика, 2 семестр, 6 недель (9 зачетных 

единиц); 

б) научно-педагогическая практика, 3 семестр, 6 недель (9 зачетных еди-

ниц); 

в) преддипломная практика,4 семестр (3 зачетные единицы). 

Проведение практик планируется в образовательных и научных организа-

циях, на  кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым 

и научно-техническим потенциалом.  

Цель научно-исследовательской практики состоит в овладении методами и 

приемами научно-исследовательской работы; развитие научно-

исследовательской компетенции. Научными направлениями работы кафедр яв-

ляются – инновационные обучающие технологии в профессиональной подго-

товке специалистов; информационные технологии в науке и образовании. 
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Цель научно-педагогической практики – развитие профессиональных ком-

петенций: гностической, проектировочной, организационной, коммуникатив-

ной, диагностической, аналитико-оценочной, рефлексивной, исследователь-

ской; подготовка магистрантов к компетентному осуществлению профессио-

нальной деятельности в общеобразовательных учреждениях, колледжах и учи-

лищах, высших учебных заведениях. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом ООП магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего 

ФГОС ВО. 

Преддипломная практика предполагает завершение работы над магистер-

ской диссертацией, направлена на проверку сформированности компетенций. 

Виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 

магистрантов: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее озна-

комление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работы; 

 публичная защита выполненной работ. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, об-

суждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара. 

  

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП  

 

Фактическое ресурсное обеспечение основной образовательной про-

граммы  формируется в вузе на основе соответствующих требований ФГОС по 

направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» к условиям реализации 

ООП магистратуры.  

ГГПИ им.В.Г.Короленко, реализующее ООП магистратуры, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Необходимый для реализации ООП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: компьютерные классы с выходом в 

Интернет, специально оборудованные аудитории (кабинеты) мультимедийными 

демонстрационными комплексами, компьютерные классы, оснащенные необ-

ходимыми современными лицензионными программно-техническими сред-

ствами, медиазал, учебные и исследовательские лаборатории, специализиро-

ванные лабораторные стенды, методический кабинет.  
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При использовании электронных изданий, студенты обеспечены во время 

самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выхо-

дом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Доступ студентов к сети Интернет составляет не менее восьми часов на че-

ловека в неделю.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-

стеме, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформи-

рованной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индиви-

дуального доступа к такой системе не менее чем для 25% обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изда-

ниями основной учебной литературы по дисциплинам общенаучного и профес-

сионального циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 эк-

земпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствую-

щей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или 

научно-методической деятельностью.  

Фактическое значение остепененности преподавательского состава, реали-

зующих ООП магистратуры по направлению 44.04.01 «Педагогическое образо-

вание» (программа подготовки «Информационные и коммуникационные тех-

нологии в науке и образовании») – 100 %.  

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗ-

ВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ  
 

В ГГПИ им.В.Г.Короленко создана социокультурная среда и благоприят-

ные условия для развития личности и социально-культурных процессов, спо-

собствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных 

качеств обучающихся. Развитию личности обучающегося и формированию его 

как общекультурных, так и профессиональных компетенций способствуют гар-

моничное интегрирование внеучебной работы в образовательный процесс и 

комплексный подход к организации внеучебной работы.  

Внеучебная деятельность студентов ГГПИ им.В.Г.Короленко:  

1. Воспитательная работа (включая патриотическое воспитание; проведе-

ние культурно-массовых мероприятий; формирование корпоративной культу-

ры, развитие университетских традиций);  

2. Развитие творческих способностей (организация деятельности театраль-

ных, вокальных, танцевальных и пр. коллективов);  
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3. Физкультурно-оздоровительная работа (включая профилактику вредных 

привычек и асоциальных явлений);  

4. Развитие студенческого самоуправления.  

5. Социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальная поддержка 

обучающихся (включая материальную помощь студентам), разработка и реали-

зация социально значимых проектов);  

6. Содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников.  

В собственности ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» четыре благо-

устроенных общежития, рассчитанных на 1100 проживающих. 

В общежитиях ГГПИ проводятся различные досуговые мероприятия, рабо-

тают органы студенческого самоуправления, осуществляется охрана безопасно-

сти, в том числе, силами студенческого отряда охраны правопорядка «Сириус».  

Ежегодно общежития ГГПИ, студенческие советы занимают призовые ме-

ста в республиканских конкурсах общежитий среди вузов Удмуртской Респуб-

лики.  

В вузе на базе общежития №1 работает здравпункт, действующий на осно-

вании Договора об оказании медицинской помощи МУЗ «Глазовская централь-

ная районная больница». Медицинское обслуживание студентов осуществляет-

ся терапевтом и фельдшерами, которые проводят первичный прием студентов, 

процедуры, перевязки. 

В ГГПИ на базе общежития №3 действует санаторий-профилакторий, ко-

торый является лечебно-профилактическим учреждением санаторно-

курортного типа, предназначенным для проведения оздоровительной работы со 

студентами с учетом условий их учебы и быта. Ежегодно санаторий-

профилакторий посещают 700 студентов. Администрация вуза постоянно мо-

дернизирует лечебно-профилактическую базу санатория-профилактория. За по-

следние 4 года полностью заменено физиотерапевтическое оборудование. 

Санаторий-профилакторий ГГПИ постоянно расширяет спектр оказания 

медицинских услуг для студентов: открыт кабинет релаксации и аромотерапии, 

кабинет лечебной физкультуры и иглорефлексотерапии. Все они оснащены не-

обходимым оборудованием. 

Центр досуга и творчества создает оптимальные условия для раскрытия 

способностей, всестороннего и гармоничного развития личности студентов. Он 

поддерживает любые инициативы, а также развивает творческий потенциал и 

активность студентов, и все это для того, чтобы выпускник нашего института 

не испытывал затруднений в организации воспитательной работы в школе. В 

Центре досуга функционируют следующие школы и студии: Школа журнали-

стики, Школа вожатых, школы хореографии по различным направлениям, 

Центр студенческих инициатив, школа художников-оформителей, студенче-

ский театр-студия и Школа ведущих и др. Также в Центре досуга действуют 

профессиональные коллективы и ансамбли: мужской вокальный ансамбль 

«Седьмой этаж», женский вокальный ансамбль «Кантилена», ВИА «Сюрприз», 

фольклорный ансамбль «Пужмер».  

Ни одно из культурно-массовых мероприятий года не проходит без участия 

студентов – слушателей Центра досуга и творчества. Среди традиционных 

можно назвать праздничный концерт «Виват, первокурсник!», «большое» по-
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священие в студенты «Fresh», посвященное любимому празднику Междуна-

родному дню студента, День государственности Удмуртии, возрождаемая Лига 

КВН ГГПИ, Слет студенческих отрядов и, конечно же, фестиваль студенческо-

го творчества «Весна ГГПИ». 

В распоряжении комбината студенческого питания ГГПИ находятся две 

столовые и семь буфетов в учебных корпусах и общежитиях института на 264 

посадочных места. 

Коллективы столовых комбината студенческого питания ГГПИ принимают 

активное участие в городских конкурсах, организуют работу выездных буфе-

тов, за что неоднократно награждены грамотами и отмечены благодарственны-

ми письмами Администрации города. 

В институте в течение десятилетий сложилась система трудоустройства 

выпускников, которая ориентирована на студентов выпускного курса.  

Первый этап (сентябрь) - распределение выпускников для прохождения 

практики по предполагаемым местам трудоустройства.  

Второй этап (ноябрь-февраль) - взаимодействие с Министерством образо-

вания УР, районными отделами управления образованием, администрациями 

образовательных учреждений по формированию списка вакантных мест для 

выпускников. 

Третий этап (февраль) - предварительное распределение выпускников.  

Четвертый этап (февраль-март) - ознакомление выпускников с предполага-

емыми местами распределения.  

Пятый этап (апрель) итоговое распределение с участием представителей 

Министерства образования и науки УР, районных отделов управления образо-

ванием, руководителей образовательных учреждений. 

В институте имеется установленная система  «АИСТ», наряду с которой на 

сайте института «ЦСТВ» размещена информация для выпускников (Положение 

о центре содействия трудоустройству выпускников, график проведения заседа-

ний факультетских комиссий по трудоустройству, ссылка на сайт Координаци-

онно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учре-

ждений профессионального образования, перечень вакантных мест в образова-

тельных учреждениях Удмуртской Республики и др.).  

Информационное взаимодействие института и потенциального работода-

теля реализуется через Министерство образования и науки УР, управления об-

разования администраций городов и районов. В работе комиссии по трудо-

устройству выпускников принимают участие работодатели образовательных 

учреждений.  

Ежегодно в вузе работает комиссия по трудоустройству выпускников, из 

них 84% распределяются в систему образования. 

На сайте вуза создана «Приемная ректора» и «Прямая линия» с проректо-

рами и руководителями подразделений вуза, что обеспечивает гласность и про-

зрачность управления образовательным процессом, а также создание «открыто-

го диалога» между администрацией вуза и студенческой молодежью.  
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование.  
 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование и Типовым положением о вузе оценка ка-

чества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся.  
 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация вы-

пускников ООП магистратуры регламентируется:  

− положением о курсовых экзаменах и зачетах;  

− положением об УМК.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляет-

ся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО ГГПИ,  Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВПО ГГПИ и п.46 Типового положения о вузе:  

«46. Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе 

высшего учебного заведения. Положение о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся утверждается в по-

рядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в те-

чение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисци-

плинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образова-

тельным программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего 

обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем 

учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим 

учебным заведением». 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП магистра-

туры регламентируется:  

− положением об итоговой государственной аттестация выпускников 

ГГПИ им. В.Г. Короленко;  

− методическим положением по оформлению курсовых и выпускных ква-

лификационных работ.  

Итоговая государственная аттестация выпускника вуза является обязатель-

ной и осуществляется после освоения ООП в полном объеме. 
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Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квали-

фикационной работы магистра и государственный экзамен по направлению 

подготовки. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся:  
− временное положение об организации учебного процесса с использова-

нием зачетных единиц;  

− квалификационные требования по должностям научно-педагогических 

работников ГГПИ им.В.Г.Короленко;  

− типовая должностная инструкция работника ГГПИ им.В.Г.Короленко, 

относящегося к категории профессорско-преподавательского состава;  

− положение о системе мониторинга удовлетворенности потребителей ка-

чеством процессов и видов деятельности, входящих в область распространения 

системы качества ГГПИ им.В.Г.Короленко (в разработке).  

 

Составитель                                             Казаринов А.С. 
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Приложение 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИМЕНИ В.Г.КОРОЛЕНКО» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав.кафедрой информатики, ТиМОИ 

_______________/ Данилов О.Е./ 

«___» ___________ 20__г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УР ГГПИ 

_______________/Рубанова И.В./ 

«___» ___________ 20__г. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ МАГИСТРАНТА  

  
 (Ф.И.О. магистранта) 

Факультет   

Направление магистратуры   

Наименование специализированной магистерской программы  

  

Кафедра   

Руководитель магистерской программы   

                                                                                    (Ф.И.О., ученая степень, звание) 

Научный руководитель  

Период обучения в магистратуре   

Тема магистерской диссертации и ее аннотация  

  

  

  

утверждена на заседании кафедры  

протокол №_____ от «____» ________________ 20__г. 

утверждена на ученом совете факультета   

протокол №_____ от «______» _______________ 20__г. 

Срок представления магистерской диссертации   

Срок сдачи государственного экзамена по направлению   

 

Магистрант  /  

                                                                         (Ф.И.О.)                        (подпись) 

Научный руководитель  /  

                                                                                        (Ф.И.О.)                         (подпись) 

Руководитель магистерской программы  /  

                                                                                         (Ф.И.О.)                         (подпись) 
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Общий учебный план работы магистранта 

  

Наименование 

работы 

Объём и краткое содержание работы Срок 

выполнения  

(семестр) 

Форма  

отчетности  

экзамен/зачет 

1 2 3 4 

1. Учебная  

    работа 

Дисциплины для изучения: 
  

   

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

Научно-исследовательская работа  

в семестре 
  

Научно-исследовательская практика    

Научно-педагогическая практика   

Подготовка магистерской диссертации   
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1 2 3 4 

2. Научная  

    работа 

1. Теоретическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Экспериментальная 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Практика    

4. Другие  

виды работ 

   

5. Предварительная 

защита научной ра-

боты 

   

     

Магистрант ______________________________________ «___» ________ 20__г. 

Научный руководитель ____________________________ «___» ________ 20__г. 

 

 

 

20___г. 
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Учебный план 1-го семестра обучения магистранта.  

  

Наименование работы 

Отметка о выполнении 

дата 
оценка 

(зачтено) 

1. Учебная работа  

   (изучение дисциплин и  сдача экзаменов) 

 

  

2. Научная работа   

3. Практика   

4. Другие виды работ   

 

Магистрант ______________________________________ «___» ________ 20__г. 

Научный руководитель ____________________________ «___» ________ 20__г. 

Магистрант __________________________________________________________  

решением кафедры ___________________________________ аттестован. 

Аттестацию утверждаю, зав. кафедрой ___________________(________________) 
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Учебный план 2-го семестра обучения магистранта.  

  

Наименование работы 

Отметка о выполнении 

дата 
оценка 

(зачтено) 

1 .Учебная работа  

   (изучение дисциплин и  сдача экзаменов) 

 

  

2. Научная работа   

3. Практика   

4. Другие виды работ   

 

Магистрант ______________________________________ «___» ________ 20__г. 

Научный руководитель ____________________________ «___» ________ 20__г. 

Магистрант ____________________________________________________________  

решением кафедры __________________________________________ аттестован. 

Аттестацию утверждаю, зав. кафедрой ___________________(________________) 
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Учебный план 3-го семестра обучения магистранта.   

Наименование работы 

Отметка о выполнении 

дата 
оценка 

(зачтено) 

1 .Учебная работа  

   (изучение дисциплин и  сдача экзаменов) 

 

  

2. Научная работа   

3. Практика   

4. Другие виды работ   

 

Магистрант ______________________________________ «___» ________ 20__г. 

Научный руководитель ____________________________ «___» ________ 20__г. 

Магистрант __________________________________________________________ 

решением кафедры __________________________________________ аттестован. 

Аттестацию утверждаю, зав. кафедрой ___________________(________________) 
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Учебный план завершающего семестра обучения магистранта  

  

Наименование работы 

Отметка о выполнении 

дата 
оценка 

(зачтено) 

1. Учебная работа  

    (изучение дисциплин и  сдача экзаменов) 

 

  

2. Научная работа   

3. Практика   

4. Другие виды работ   

 

Магистрант __________________________________ «___» ________ 20__г. 

 

Научный руководитель ________________________ «___» ________ 20__г. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Магистрант ____________________________________ 

 

2. Научный руководитель ________________________ 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Магистрант ____________________ завершил / не завершил обучение  

 

в магистратуре, протокол заседания кафедры № от «________» __________________ 20__г. 

 

Заведующий кафедрой _________________________ ( ________________ )  
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Итоги обучения  в магистратуре 

Магистрант ____________________________________________________________ полно-

стью выполнил индивидуальный учебный план, прошел предварительную защиту диссерта-

ционной работы на кафедре ________________________________ 

с рекомендацией доработать 

с рекомендацией для защиты в ГЭК 

В случае  непредставления диссертации в установленный срок изложить причины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзыв научного руководителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ______________ ( ______________ ) 

«___» ________ 20__г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИМЕНИ В.Г.КОРОЛЕНКО» 

 

 

Факультет___________________________________________ 

Кафедра____________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение магистерской диссертации 

 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Магистерская программа 

____________________________________________________________________________ 

Тема диссертации: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Задание 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель магистерской программы  _________________________________________ 

Ф.И.О., подпись 

«_____» _____________ 20__г. 

 

Научный руководитель  _______________________________________________________ 

Ф.И.О., подпись 

Диссертант __________________________________________________________________ 

Ф.И.О., подпись 

 

 


