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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Общие сведения об основной профессиональной образовательной 

 программе 
 

Подготовка дипломированных магистров по основной профессиональной образователь-

ной программе (ОПОП) «Информационные и коммуникационные технологии в системе 

образования»  направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры) ведется в ГГПИ с 2011 года. 

Право института на подготовку бакалавров подтверждено лицензией Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образования и науки от 06 сентября 2016 года, серия 90Л01 № 

0009430, рег. № 2366. Направление подготовки аккредитовано - свидетельство о государ-

ственной аккредитации от 15 ноября2016 года, серия 90А01 № 0002475, рег.№ 2352. Пла-

нируемый срок аккредитации – 5 лет. Федеральный государственный стандартй выс-

шего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры) от 21 ноября 2014 года, № 1505, зарегистрирован в Мини-

стерстве юстиции РФ 19 декабря 2014 года рег. № 35263. 

Подготовка специалистов ведется на факультете информатики, физики и математики.  

Декан факультета Владыкина И.В., канд. пед. наук, доцент. 

Выпускающей кафедрой является кафедра математики и информатики.  

И.о. заведующего кафедрой Мирошниченко И.Л., канд. пед. наук, доцент. 

 

1.1. Краткая характеристика организационно-правового обеспечения образова-

тельной деятельности на кафедре 

Деятельность по подготовке специалистов выпускающая кафедра осуществляет на осно-

вании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовании в Российской Феде-

рации”, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры № 301 от 05.04.2017, Устава Института, Феде-

рального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки, при-

мерного учебного плана и программ дисциплин, разработанных в установленном порядке, 

плана набора, приказов Министерства образования и науки РФ, ректора Института и ре-

шений Ученого совета Института и ученого совета факультета, а также иных локальных 

нормативных документов Института. 

 

1.2. Анализ качества организации образовательной деятельности на основании 

протоколов заседаний выпускающей кафедры  

Ежегодно на заседаниях кафедры рассматриваются вопросы, связанные с совершенство-

ванием подготовки обучающихся: обновление содержания рабочих программ дисциплин, 

формирование тематики дисциплин по выбору, предлагаемых студенту, совершенствова-

ние методических вопросов (применение инновационных методов и форм обучения, ис-

пользование современных информационно-коммуникационных технологий в учебно-

воспитательном процессе). Учитываются замечания и предложения работодателя при 

формировании тематики курсов по выбору, содержания дисциплин и тематики выпускных 

квалификационных работ. Все принятые изменения вносятся в рабочие программы дис-

циплин и учитываются при преподавании дисциплины. 
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1.3.  Сведения о контингенте обучающихся по ОПОП  
 

Контингент обучающихся  

№ Сведения Всего 

Очно 
Полный срок 

обучения 

Сокращенный 

срок обучения 

Всего Из них 

Целевики 

Всего Из них 

целевики 

1 Контингент 6 6 0 0 0 
2 в т.ч. бюджет 6 6 0 0 0 
3 в т.ч. платно 0 0 0 0 0 
4 Количество ино-

странных студен-

тов 

0 0 0 0 
Х 

5 Количество инва-

лидов и лиц с ОВЗ 
0 0 0 0 

Х 

6 Отчислено в 2017 

году. 
0 0 0 0 0 

7 Выпуск в 2017г. 4 4 0 0 0 
8 Прием 2017 года 

Зачислено всего: 
3 3 0 0 0 

9 Конкурс  
(по заявлениям) 

1,7 1,7 0 

Х 
10 Конкурс 

(по зачислению) 
1 1 0 

 

Выводы. 

Поступление абитуриентов на данное направление стабильное. Не наблюдается динамика 

числа обучающихся по договорам с полным возмещением затрат на обучение (на данной 

ОПОП таких нет). Отчисленных по неуспеваемости нет.  

 

 

2. Структура и содержание подготовки 
 

2.1 Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы  

 

№ по-

ка-

зателя 

Наименование показателя Регламентирующий 

раздел ФГОС ВПО 

По плану Отклонение 

по плану 

Приме-

чание 

1 Соответствие срока освоения 

ООП, лет 

Раздел III ФГОС ВО 2 года 0  

2 Общая трудоемкость ООП  

(в ЗЕТ) 

Раздел III ФГОС ВО 120 0  

3 Трудоемкость ООП за учебный 

год (в ЗЕТ) 

Раздел III ФГОС ВО 60 0  

4 Общий объем трудоемкости по 

общенаучному циклу М.1 

 (в ЗЕТ) 

Раздел VI ФГОС ВО 18 0  

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла М.1: 

4.1 Базовая часть  6 0  

4.2 Вариативная часть  12 0  

5 Общий объем трудоемкости по 

профессиональному циклу М.2 

Раздел VI ФГОС ВО 42 0  
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№ по-

ка-

зателя 

Наименование показателя Регламентирующий 

раздел ФГОС ВПО 

По плану Отклонение 

по плану 

Приме-

чание 

(в ЗЕТ) 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла М.2: 

5.1 Базовая часть  11 0  

5.2 Вариативная часть  31 0  

6 Общий объем учебной нагруз-

ки по практике и научно-

исследовательской работе М.3 

(в ЗЕТ) 

Раздел VI ФГОС ВО 57 0  

7 Общий объем учебной нагруз-

ки по ИГА М.4 (в ЗЕТ) 

Раздел VI ФГОС ВО 3 0  

8 Общий объем учебной нагруз-

ки по циклу факультативных 

дисциплин (ЗЕТ) 

Не более 10 ЗЕТ  
 

   

9 Максимальное количество экзаменов в учебном году
1
: 

1 курс не более 10 7 0  

2 курс не более 10 3 0  

Максимальное количество зачетов в учебном году
3
: 

1 курс не более 12 5 0  

2 курс не более 12 1 0  

10 Количество каникулярных недель в уч.г., нед.: 

1 курс от 7 до 10,  

 
10 0  

2 курс от 7 до 10,  10 0  

Количество каникулярных недель в зимний период, нед.: 

1 курс 2 нед,  2 0  

2 курс 2 нед,  2 0  

11 Удельный вес занятий, прово-

димых в интерактивных фор-

мах, % 

 40 0  

12 Удельный вес занятий лекци-

онного типа, % 

 20 0  

13 Удельный вес дисциплин по 

выбору обучающихся в составе 

вариативной части обучения, 

% 

 37 0  

14 Максимальная аудиторная 

нагрузка, час 

 490 0  

15 Максимальный объем учебной 

нагрузки в неделю (аудиторная 

и самостоятельная), час 

не более 54 час. 13 0  
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Вывод: фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объем 

учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. 

В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины. 

Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-

методических комплексах. 

Обязательный минимум содержания основных профессиональных образовательных про-

грамм соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 

2.2. Рабочие программы дисциплин и практик, фонды оценочных средств 

 

В рабочих программах дисциплин четко сформулированы конечные результаты обу-

чения в органичной взаимосвязи с осваиваемыми знаниями, умениями, навыками и при-

обретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (уровень магистратуры). Основная профессиональная обра-

зовательная программа направления оснащена рабочими программами по дисциплинам, 

предусмотренными учебным планом ОПОП, на 100 %. Содержание дисциплин соответ-

ствует ФГОС ВО.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ОПОП вузом создаются и утверждаются фонды оце-

ночных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов 

и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. На основе требований ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки разработаны: матрица соответствия компетенций, составных ча-

стей ОПОП и оценочных средств; методические рекомендации преподавателям по разра-

ботке системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успе-

ваемости по дисциплинам (модулям) ОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов 

для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.); методические рекоменда-

ции преподавателям по разработке системы оценочных средств и технологий для прове-

дения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме зачетов, 

экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам). Конкретные формы и процеду-

ры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся разрабо-

таны по каждой дисциплине и доводятся до сведения обучающихся в течение первого ме-

сяца обучения каждого семестра. Фонды оценочных средств достаточно полно и адекват-

но отображают требования ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответству-

ют целям и задачам ОПОП магистратуры и ее учебному плану и призваны обеспечивать 

оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых вы-

пускником. При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профес-

сиональной деятельности. При проектировании оценочных средств предусматривалась 

оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск 

решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. Помимо индиви-

дуальных оценок предполагается использовать групповые и взаимооценки: рецензирова-
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ние студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, ди-

пломных, исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящими из студен-

тов, преподавателей и работодателей. Вузом созданы условия для максимального при-

ближения системы оценивания и контроля компетенций магистров к условиям их буду-

щей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели (представители 

образовательных учреждений, органов управления образованием, научно-методических 

служб, научно- исследовательских институтов), преподаватели, читающие смежные дис-

циплины. Фонды оценочных средств (экзаменационные билеты, тесты, комплексные кон-

трольные задания и др.) соответствуют требованиям к знаниям и умениям обучающихся, 

выпускников. Их содержание ориентируется на профессиональный стандарт педагога. Ра-

бочие программы и фонды оценочных средств проходят экспертизу у работодателя. Свое-

временно обновляется список учебной литературы. РПД ежегодно проходят утверждение 

на заседаниях кафедры. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки магистров 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) практика является обяза-

тельным разделом основной образовательной программы магистратуры. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. При реализации магистерской программы по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, предусматриваются сле-

дующие виды практик: Производственная (педагогическая) практика, Производственная 

(научно-педагогическая) практика, Производственная (научно-исследовательская) прак-

тика, Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика. Практики проводятся в 

сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходи-

мым кадровым и научно-исследовательским потенциалом. Практика предполагает отчет 

студента об итогах практики и отзыв руководителя практики. По результатам аттестации 

выставляется дифференцированная оценка. В соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) научно-

исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной обра-

зовательной программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями ма-

гистерской программы. Положением о магистерской диссертации предусмотрены следу-

ющие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучаю-

щихся: планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с те-

матикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; проведе-

ние научно-исследовательской работы; корректировка плана проведения научно-

исследовательской работы; составление отчета о научно-исследовательской работе; пуб-

личная защита выполненной работы. Основной формой планирования и корректировки 

индивидуальных планов научно- исследовательской работы обучаемых является обосно-

вание темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара. Научно-исследовательская работа проводится на 

базе учреждений образования, отвечающих своей направленностью магистерской про-

грамме по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень маги-

стратуры), и является разделом исследования по теме магистерской диссертации. По ито-

гам практики студентом представляется аналитический отчет с описанием методики и по-

лученных результатов экспериментального исследования. В ходе практики выполняется 

опытно - экспериментальная часть магистерской диссертации. Студентам предоставляется 

возможность выполнения заданий или сбора экспериментальных данных по заранее раз-

работанной программе исследования.  

Вывод: основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) оснащена учеб-

но-методическими комплексами дисциплин на 100 %. Содержание дисциплин соответ-
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ствует ФГОС ВО. Фонды оценочных средств соответствуют требованиям к знаниям и 

умениям обучающихся, выпускников. Рабочие программы проходят экспертизу у работо-

дателя. Своевременно обновляется список учебной литературы. РПД ежегодно проходят 

утверждение на заседаниях кафедры. Учебной литературы достаточно, активно использу-

ются электронные библиотечные системы.  

 

 

3. Организация учебного процесса. Использование инновационных 

методов в образовательном процессе 
 

3.1. Организация учебного процесса 

Расписание занятий соответствует учебному плану (по количеству учебных недель в 

семестре, совпадению сроков начала и окончания семестра, сессии, практик, каникул, со-

блюдению установленных форм аттестации). Аудиторная нагрузка (контактная работа) по 

ФГОС ВО соответствует действующему расписанию занятий в вузе. Изучение учебных 

дисциплин проходит последовательно и логично, расхождений с учебным планом нет. В 

течение семестра собираются результаты рейтинга, данные которого анализируются на 

заседаниях кафедры. По результатам рейтинга в соответствии с Положением об организа-

ции рейтинговой системы в вузе выставляются зачеты и оценки за экзамены. Результаты 

исследовательской работы студентов публикуются в научных журналах. Каждый студент 

обеспечен учебно-методическим комплексом (по каждой дисциплине), в котором теоре-

тическое изложение материала сопряжено с технологией решения задач и выполнения за-

даний по всем разделам темы. Индивидуальный контроль за выполнением практических 

заданий проводится в различных формах (тестирование, проверочные работы, защиты от-

четов, собеседование по исследовательской работе). На семинарах проводится коллектив-

ное обсуждение вариантов решения задач повышенной сложности.  

Методы организации самостоятельной работы студентов носят в значительной мере 

личностно-ориентированный характер, что позволяет в большей мере учитывать индиви-

дуальные особенности студентов, их уровень подготовки. Самостоятельная работа сту-

дентов строится на основании Положения о самостоятельной работе обучающихся и 

предполагает системные контрольно-консультационные встречи с преподавателем, а так-

же научно-исследовательские, творческие отчеты о самоподготовке: рефераты, тематиче-

ские выступления, доклады, презентации. Самостоятельная работа студентов осуществля-

ется в следующих формах: аудиторная под руководством преподавателя (на лекциях, 

практических и семинарских занятиях, консультациях); внеаудиторная с преподавателем 

(дополнительные занятия, текущие консультации по дисциплинам, консультации по кур-

совым работам, консультации по выпускным квалификационным работам, научно- иссле-

довательская работа), внеаудиторная без преподавателя (подготовка к аудиторным заня-

тиям, изучение теоретического материала, выполнение курсовых работ, подготовка к до-

кладам, олимпиадам, конкурсам). Преподаватели выпускающей кафедры организуют ра-

боту научного кружка по подготовке к олимпиадам и конкурсам. Календарные планы са-

мостоятельной работы студентов на год по всем дисциплинам направления включены в 

рабочие программы. Количество курсовых работ и дисциплины, по которым они выпол-

няются, регламентированы учебным планом. Для руководства выполнением курсовой ра-

боты обучающемуся определяется руководитель из числа наиболее квалифицированных 

преподавателей, который на протяжении срока выполнения курсовой работы курирует 

студента, проводит с ним индивидуальные консультации, оценивает его работу. Выпол-

ненную курсовую работу студент публично защищает в форме презентации перед учеб-

ной группой или во время открытых защит. Опыт показывает, что выбор тем курсовых 

работ зависит от предпочтений студентов, их научных и исследовательских интересов, 

тематики их научно-исследовательской работы, выполняемой практически в течение всего 

периода обучения, места прохождения практики, нацеленности на будущее трудоустрой-
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ство. Данные обстоятельства обусловливают высокий уровень ориентации курсовых работ 

на научно-исследовательскую деятельность. Организация и реализация научно- исследо-

вательской работы направлена на обеспечение непрерывности и последовательности при-

обретения студентами компетенций в области профессиональной деятельностью в соот-

ветствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Она логически завершает осо-

знанное и углубленное изучение дисциплин, предусмотренных учебным планом, и подго-

тавливает к изучению последующих дисциплин. Основными целями и задачами научно-

исследовательской работы магистрантов по программе магистратуры 44.04.01 Педагоги-

ческое образование являются: 1) углубление и закрепление компетенций, полученных при 

изучении учебных дисциплин и модулей, включающих себя учебные предметы общена-

учного и профессионального цикла; 2) развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности студента, полученные на предыдущем этапе обучения. 

Основными целями научно-исследовательской практики являются: 1) закрепление теоре-

тических и методических знаний, полученных в ходе освоения дисциплин профессио-

нальной подготовки, и приобретение практического опыта будущей профессиональной 

педагогической деятельности в условиях реального производственного процесса; 2) раз-

витие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности студента, полу-

ченные на предыдущем этапе обучения; 3) применение освоенных методов к работе над 

магистерской диссертацией. Практика организуется и проводится в соответствии с Поло-

жением о практике обучающихся. Контроль за всеми видами практики осуществляют 

штатные ППС кафедры. Подготовка к прохождению всех видов практики осуществляется 

во время аудиторных занятий в рамках освоения дисциплин Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». Особую роль в этом направлении играют практикоориентированные дисциплины. В 

рамках реализации образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры) у вуза имеются договоры с учреждениями, в которых студенты 

проходят все виды практики, предусмотренные ФГОС ВО. Требования к организации 

практики определяются ФГОС ВО основной профессиональной образовательной про-

граммы 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры). 

3.2. Использование инновационных методов и технологий 

Реализуемая ОПОП предусматривает использование в образовательном процессе 

следующих образовательных технологий и методов обучения. Традиционные образова-

тельные технологии: технология проблемного обучения, технология проведения учебной 

дискуссии, технология индивидуализированного обучения, технология объяснительно-

иллюстративного обучения. Инновационные методы: диалоговая лекция, проблемная лек-

ция, лекция-конференция, семинар - деловая игра, а также модульно-рейтинговая и блоч-

ная методики. Используются такие методы обучения, как работа с «проблемой», «мозго-

вой штурм», деловые игры, решение ситуационных и креативных задач, проектная мето-

дика, деятельностные игры, социально-психологические игры. В учебном процессе при-

меняются как групповые (работа в малых группах) так и индивидуальные формы работы, 

введены формы бригадного обучения с элементами самооценки студентами уровня зна-

ний. Контроль за соблюдением учебного процесса, расписания, посещаемости студентами 

учебных занятий осуществляется ведущими преподавателями, заведующей кафедрой, де-

канатом факультета, учебным управлением института. Контроль за качеством проведения 

лекционных и практических (семинарских) занятий преподавателями осуществляют 

опытные профессора и доценты, заведующий кафедрой. Все замечания и предложения 

фиксируются в «Журнале взаимопосещений занятий», обсуждаются на заседаниях выпус-

кающей кафедры. При выявлении фактов нарушений трудовой дисциплины заведующий 

кафедрой принимает соответствующие решения об устранении несоответствий. Органи-

зация учебного процесса по основной профессиональной образовательной программе 

направления 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) соответствует 

требованиям ФГОС 
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Выводы. Эффективная реализация системы образования студентов предусматривает 

использование современных педагогических технологий. Специфику высокой степени го-

товности к социально-профессиональной деятельности обеспечивает освоение содержа-

ния инновационных технологий. Наиболее приемлемая модульно-блочная технология, ко-

торая позволяет рационально организовывать самостоятельную работу в семестре, регу-

лярно отслеживать результаты работы обучающихся, создавать условия для последова-

тельного становления индивидуального стиля профессиональной деятельности.  

 

4. Качество подготовки 
 

4.1. Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

Вступительные испытания абитуриентов по направлению подготовки 44.04.01 Педа-

гогическое образование (уровень магистратуры), программа подготовки «Информацион-

ные и коммуникационные технологии в системе образования» в институте проводятся в 

соответствии с федеральными нормативными актами, конкретизируемыми в «Правилах 

приема в ГГПИ», утверждаемых ежегодно. В целом, контингент абитуриентов достаточен 

для отбора наиболее подготовленных для обучения по аттестуемому направлению подго-

товки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), программа подготов-

ки «Информационные и коммуникационные технологии в системе образования». Специ-

фической особенностью абитуриентов по аттестуемому направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (уровень магистратуры),  программа подготовки «Информа-

ционные и коммуникационные технологии в системе образования» является то, что 100 % 

поступающих - выпускники высших учебных заведений. 

Профориентационная работа ведется приемной комиссией института, при активном 

участии преподавателей кафедры математики и информатики по основному направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), программа 

подготовки «Информационные и коммуникационные технологии в системе образования» 

 

4.2. Эффективность системы текущего и промежуточного контроля 

Основным элементом текущего, итогового контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов является балльно-рейтинговая система, которая предназначена для 

регулярного оценивания качества результатов работы студента. Балльно-рейтинговое 

оценивание результатов обучения студентов осуществляется в ходе текущего, итогового 

контроля и промежуточной аттестации освоения студентами дисциплин.  

Формами текущего контроля являются: семинарские, практические; просмотры; те-

стирование (письменное или компьютерное); контрольные работы;  проверка выполнения 

индивидуальных заданий, рефератов и эссе; проверка выполнения разделов курсовой ра-

боты, отчета по научно-исследовательской работе студента (НИРС);  проверка выполне-

ния заданий по практике; дискуссии, тренинги, круглые столы, различные виды коллокви-

умов (устный, письменный, комбинированный, экспресс и др.); собеседование; контроль 

выполнения и проверка отчетности по практическим занятиям. Возможны и другие фор-

мы текущего контроля результатов, которые определяются преподавателями кафедры и 

фиксируются в рабочей программе дисциплины. Текущий контроль проводится в период 

аудиторной и самостоятельной работы студента в установленные сроки по расписанию. 

Формы контроля, порядок начисления баллов и фонды контрольных заданий для текущего 

контроля разрабатываются кафедрой исходя из специфики дисциплины, оформляются в 

виде приложений к учебной программе и утверждаются в установленном порядке. Дан-

ные, полученные в ходе промежуточного контроля (промежуточной аттестации), обсуж-

даются на заседаниях кафедр. По результатам промежуточного контроля (промежуточной 

аттестации) кафедрами, деканатом проводится индивидуальная работа со студентами, 

преподавателями.  
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Количество текущих форм контроля обучающихся достаточно для качественной органи-

зации учебного процесса, содержание соответствует ФГОС ВО и уровню требований при 

проведении текущего и промежуточного контроля, которые регламентируются локальны-

ми актами. Студенты участвуют во внешней оценке сформированности компетенций 

(участие в интернет-олимпиадах, внешнем тестировании и др. контрольных мероприяти-

ях). 

Успеваемость обучающихся, результаты текущих аттестаций обсуждаются на заседаниях 

кафедры и Ученом совете факультета.  

Содержание и уровень курсовых работ 

Тематика курсовых работ и проектов соответствует профилю дисциплин по образова-

тельной программе на 100%. 

Проанализированы следующие курсовые работы (проекты): 

 

Научный 

руководитель 

Тема курсовой работы Фамилия магистран-

та 

к.п.н., доцент Хло-

быстова И.Ю. 

Использование интерактивной доски на 

уроке 

Перевозчикова В. В. 

к.п.н., доцент Дани-

лов О.Е. 

Влияние современных информационных 

и коммуникационных технологий на раз-

витие образования 

Сагинова Г.А. 

проф. Казаринов 

А.С. 

Дистанционное обучение как инструмент 

формирования универсальных учебных 

действий 

Плетенѐва С.В. 

проф. Казаринов 

А.С. 

Обоснование и проектирование структу-

ры портфолио магистрантов Глазовского 

государственного педагогического инсти-

тута 

Дьяконов Д.В. 

проф. Казаринов 

А.С. 

Профессиональная направленность обу-

чения математике студентов техникума 

Луппова О.И. 

 

Тематика работ носит практикоориентированный характер. Все обучающиеся  раскрыли 

заданную тему, дали уверенные и исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы и про-

демонстрировали достаточно хороший уровень подготовки.  

Вывод: Уровень выполнения курсовых проектов (работ) соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

 

4.3. Государственная итоговая аттестация выпускников  

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. Государ-

ственная итоговая аттестация выпускника магистратуры включает защиту магистерской 

выпускной квалификационной работы. Вузом определены требования к содержанию, объ-

ему и структуре выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная ра-

бота в соответствии с ОПОП ВО выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно- исследовательской работы и представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач 

того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (педагогической, научно-

исследовательской, управленческой, проектной, методической, культурно-
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просветительской). Тематика выпускных квалификационных работ направлена на реше-

ние профессиональных задач. Выпускные квалификационные работы предполагают: ана-

лиз и обработку информации, полученной в результате изучения широкого круга источ-

ников (документов, статистических данных) и научной литературы по профилю ОПОП 

ВО; анализ, обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и экспе-

риментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности; разработку 

проекта, имеющего практическую значимость.  

Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников, утвержденным решением Ученого 

совета и Положением о магистерской диссертации.  

При выполнении магистерской диссертации студент должен показать свою способ-

ность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современ-

ном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать спе-

циальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Основ-

ные научные результаты, полученные автором магистерской диссертации, подлежат обя-

зательной апробации путем публикации в научных печатных изданиях, изложенных в до-

кладах на научных конференциях, симпозиумах, семинарах и других формах. Выпускная 

квалификационная работа магистра предполагает: анализ и обработку информации полу-

ченной в результате изучения широкого круга источников (документов, статистических 

данных) и научной литературы по профилю основной образовательной программы маги-

стратуры; анализ, обработку, систематизацию данных полученных в ходе наблюдений и 

экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности; разра-

ботку проекта, имеющего практическую значимость. Тематика магистерских диссертаций 

должна быть направлена на решение актуальных профессиональных задач. Для проведе-

ния защиты выпускных квалификационных работ приказом ректора института создается 

государственная аттестационная комиссия, председатель которой утверждается Мини-

стерством образования и науки РФ.  

По структуре ВКР представлена титульным листом, содержанием (оглавлением), 

введением, теоретической и методической главами, заключением, списком используемой 

литературы и других источников, приложением (при необходимости). ВКР иллюстриро-

ваны таблицами, графиками, обеспечены раздаточным (презентационным) материалом, 

что позволяет глубже анализировать их во время защиты. Все ВКР выполнены с примене-

нием современных информационных технологий. На защите ВКР для презентации своего 

докладе студенты используют мультимедийную технику. 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итого-

вой аттестации выпускников: 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГГПИ; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в ГГПИ; 

- Состав председателей ГАК, утверждаемый ежегодно Министерством обра-

зования и науки РФ; 

- Программы государственной итоговой аттестации по ОПОП; 

- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ; 

- Приказы о допуске студентов к государственной итоговой аттестации; 

- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий; 

- Расписание государственной итоговой аттестации. 

Проанализированы следующие выпускные квалификационные работы  

http://www.mshu.edu.ru/files/UMU/010611/Полож-е%20об%20ИГА.doc
http://www.mshu.edu.ru/files/UMU/Положение%20о%20ВКР%202011.doc
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Проанализированы следующие выпускные квалификационные работы: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Тема выпускной 

квалификационной работы 
Руководитель 

1.  
Перевозчикова 

В.В. 

Информационное сопровождение урока с использо-

ванием интерактивной доски 
Хлобыстова И.Ю. 

2.  Сагинова Г.А. 

Информационные и коммуникационные технологии 

как основа развития процесса обучения в современ-

ной общеобразовательной школе 

Данилов О.Е. 

3.  Плетенева С.В. 
Формирование метапредметных действий при реа-

лизации дистанционного обучения в сельской школе 
Казаринов А.С. 

4.  Дьяконов Д.В. 
Разработка сайта портфолио магистрантов Глазов-

ского государственного педагогического института 
Казаринов А.С. 

5.  Луппова О.И. 

Разработка электронного пособия профессиональной 

направленности по математике для студентов техни-

кума 

Казаринов А.С. 

Выпускные квалификационные работы магистрантов соответствуют программе под-

готовки «Информационные и коммуникационные технологии в системе образования» 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры). 

При защите магистранты в течение примерно 15 минут излагали сущность своей маги-

стерской диссертации, демонстрировали компьютерные презентации. Они показали хо-

рошее владение материалом работы и давали подробные, развернутые ответы на вопросы, 

возникшие в ходе обсуждения исследуемых проблем. 

Комиссия выделила выступление О. И. Лупповой как наиболее удачное. На защите 

магистрантам были заданы следующие вопросы: 

1. С.В. Плетеневой: 1) Каковы особенности сельской школы в части реализации ди-

станционного образования? 2) Какие риски присутствуют при реализации дистанционного 

образования? 3) Почему можно считать справедливой выдвинутую гипотезу? 

2. Д. В. Дьяконову: 1) В чем состоит особенность портфолио магистрантов ГГПИ? 2) 

Как можно использовать созданный Вами сайт? 3) Есть ли разница между цифровым и 

электронным портфолио? 4) Что помешало Вам реализовать экспериментальную часть 

исследования?  

3. Г. А. Сагиновой: 1) В чем состоит специфика применения информационно-

коммуникационных технологий в образовании в Казахстане по сравнению с Россией? 

2) Представлялись ли результаты работы на конференциях или других научных мероприя-

тиях? 3) Будет ли использоваться полученный опыт на практике? 4) Каким будет продол-

жение Вашей работы?  

4. О.И. Лупповой: 1) На какие профессии студентов колледжа ориентировано Ваше 

электронное пособие по математике? 2) Как осуществлена апробация и внедрение посо-

бия? 3) В какой инструментальной среде реализован профессионально-ориентированный 

контент? 4) Как осуществлялась статистическая проверка гипотезы исследования по ре-

зультатам проведенного педагогического эксперимента? 

Все работы носят прикладной характер. Результаты, полученные в ходе магистер-

ских исследований, могут быть использованы учителями при работе в школе и вузе. 

Вывод: документы, регламентирующие порядок проведения и содержание государ-

ственной итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном объеме (100%) в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Результаты итоговой аттестации свидетельствуют, в общем и целом, о владении выпуск-

никами по данной ОПОП комплексом знаний и умений, свидетельствуют об их готовно-

сти решать задачи профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 
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5. Кадровое обеспечение подготовки  
 

Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки ма-

гистров 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной, науч-

но-методической и концертно-исполнительской деятельностью. В соответствии с ФГОС 

ВО преподаватели имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. При этом 100% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по про-

фессиональному циклу, являются штатными сотрудниками. К образовательному процессу 

по дисциплинам профессионального цикла привлечены 12 процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений. Общее руководство научным содержанием и образовательной 

частью ОПОП магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим работни-

ком вуза, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание профессора соответ-

ствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессио-

нального образования не менее трех лет. Непосредственное руководство магистрами осу-

ществляется руководителем, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание 

профессора. Допускается одновременное руководство не более чем тремя магистрами. Ру-

ководитель ОПОП магистратуры регулярно ведет самостоятельные исследовательские 

(творческие) проекты, участвует в исследовательских (творческих) проектах, имеет пуб-

ликации в отечественных научных журналах и зарубежных реферируемых журналах, 

участвует в национальных и международных конференциях, симпозиумах по профилю, не 

менее одного раза в пять лет проходят повышение квалификации. Преподаватели профес-

сионального цикла имеют ученую степень кандидата, доктора наук/ звание профессора и 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечи-

вающих образовательный процесс по данной ОПОП составляет 98%, ученую степень док-

тора наук и/или ученое звание профессора имеют 40 % преподавателей. 

Повышение квалификации осуществляется на базе ведущих вузов страны, институ-

тах повышения квалификации, межотраслевых региональных центрах повышения квали-

фикации и переподготовки кадров в Российской Федерации. Ежегодно на кафедре форми-

руется план повышения квалификации ППС, который входит в объединенный план ин-

ститута. Тематика курсов повышения квалификации подбирается в соответствии с совре-

менными тенденциями развития образования и науки. Периодичность их прохождения 

ППС института обусловлена требованиями Министерства образования и науки. За отчет-

ный период курсы повышения квалификации прошли 100% преподавателей. Таким обра-

зом, можно констатировать, что состояние кадрового обеспечения и организация повыше-

ния квалификации преподавателей достаточны для обеспечения образовательного процес-

са по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистра-

туры). Путем анализа личных дел преподавателей, штатного расписания, расписаний за-

нятий, индивидуальных планов и отчетов преподавателей, установлено, что показатели 

количества преподавателей имеющих ученые степени и звания соответствуют требовани-

ям п.7.2.3 ФГОС и составляют 80%. 

 Выводы. Реализация данной ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической деятель-

ностью. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 
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приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 

года № 1н и Профессиональным стандартом педагога от 18.10.2013 г. (с изм. от 25.12.2014 

г.) № 544 н. 

Следует обратить внимание на реализацию академической мобильности преподава-

тельского состава.  

 

 

6. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспе-

чение 
 

6.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературой 

 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении 

основной профессиональной образовательной программы  
Все циклы дисциплин учебного плана ОПОП обеспечены основной и дополнительной 

литературой в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Привлечение информационно-библиотечных ресурсов ЭБС ZNANIUM.COM (ИН-

ФРА-М) http://znanium.com;  Национальной электронной библиотеки  http://нэб.рф/; Наци-

онального цифрового ресурса Руконт https://rucont.ru/collections/823; Зарубежного изда-

тельства Springer http://www.springer.com/gp; Межвузовской электронной библиотеки 

(МЭБ) https://icdlib.nspu.ru; Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

https://www.prlib.ru/ формируют единый ресурсный фонд библиотеки, позволяют значи-

тельно расширить доступ  к научным и научно-практическим периодическим изданиям и 

неизданным источникам, способствуют достижению лицензионных показателей. Учебные 

и научные электронные издания данных библиотек со ссылками на ресурс, включены в 

рабочие программы дисциплин (раздел учебно-методическое и информационное обеспе-

чение дисциплины).  

Анализ статистики ЭБС «Знаниум» и анализ книговыдачи печатного фонда показал, 

что традиция использования печатных книг не ослабевает, сформирована культура ис-

пользования электронной книги. Приведенная статистика обращений к ЭБС также указы-

вает на то, что ее контент не в полном объеме удовлетворяет запросы читателей по основ-

ным дисциплинам учебных планов.    

Научные, научно-практические и специализированные периодические издания 

научная библиотека ГГПИ комплектует/привлекает ресурсами издательства Springer 

Nature, Polpred.com Обзор СМИ, ежегодной подпиской на периодические издания.  
Все студенты имеют возможность открытого доступа к фондам учебно-методической 

документации на сайте института: http://umk.ggpi.org/files. 

В течение года по согласованию с кафедрами проводятся мероприятия разноплано-

вой тематики, направленных на активизацию использования библиотечного фонда в обра-

зовательном процессе: оформляются тематические книжные выставки, организуются 

трансляции вебинаров по материалам фонда Президентской библиотеки, проводятся обу-

чающие семинары-тренинги для студентов и ППС по использованию информационно-

поисковых систем библиотеки ГГПИ. 

Вывод: следует активизировать работу по подписке к профильным профессиональ-

ным базам данных и информационным справочным системам. 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
https://rucont.ru/collections/823
http://www.springer.com/gp
http://www.springer.com/gp
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.prlib.ru/
http://polpred.com/?ns=1
http://polpred.com/?ns=1
http://umk.ggpi.org/files
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6.2. Учебно-методические материалы,  

разработанные преподавателями выпускающей кафедры 

 

Сведения о монографиях (по профилю ОПОП)  

(за период с 2016 г.) 

 

№ Год Автор (ы) Название работы Тираж/ 

Эл.изд.  

Объем, 

п.л. 

Издатель  

1 2016 Уткина О.Н. Компетентностный 

подход в образова-

нии: методологиче-

ский аспект 

 7,4 АНС «Си-

бак» 

2 2017 Данилов О. Е. Применение техно-

логии OpenGL для 

создания учебных 

компьютерных мо-

делей: монография  

печатное 6,3  Глазов: Гла-

зов. гос. 

пед. ин-т, 

2017. – 108 

с. 

 

 
 

Сведения об учебниках и учебно-методических пособиях (по профилю ОПОП)  

(за период с 2016 г.) 

№ Год Автор (ы) 
Название ра-

боты 
Вид  Гриф  

Тираж/ 

Эл.изд.  
Издатель  

1 2017 Хлобыстова 

И. Ю. Цвет-

кова М.С. 

Информатика: 

Учебник.. -1-е 

изд., 2017. – 

352 с. 

печат-

чат-

ное 

Рекомен-

довано 

ФГАУ 

«ФИРО» 

 «Академия» 

2 2016 Леонтьева 

Н.В. 

Краткий курс 

лекций по ма-

тематическо-

му анализу 

элек-

трон-

ное 

  Глазов, ГГПИ. 

URL: 

htp://rucont.ru/efd/347

066 

 

 

3 2017 Хлобыстова 

И.Ю.,  Угри-

нович Н.Д. 

Информатика. 

7 класс: кон-

трольные ра-

боты. – М.: 

БИНОМ. Ла-

боратория 

знаний. 2017.  

64с. 

печат-

чат-

ное 

  БИНОМ 

 

 

 

6.3. Информационная открытость ОПОП 

 

На сайте института представлены: общая характеристика программы (с печатью и подпи-

сью), учебный план (с печатью и подписью), аннотации к рабочим программам дисци-

плин,  рабочие программы практик, календарный учебный график, методические материа-
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лы, численность обучающихся по ОПОП. Режим доступа: 

http://disclosure.ggpi.org/sveden/index.html. 

На сайте факультета представлены: расписание занятий, график контрольных мероприя-

тий, перечень экзаменов и зачетов, график выполнения курсового исследования, ВКР,  те-

матика ДПВ, графики экзаменов и зачетов, ликвидации академической задолженности и 

т.д. Режим доступа: http://ifim.ggpi.org/ 

Вывод: на кафедрах ведется разработка программного обеспечения, лекций с мультиме-

дийным сопровождением и занятий в инновационной форме, осваивается процедура их 

оформления для регистрации. На сайте представлены все данные по учебному процессу, к 

которым обеспечена возможность индивидуального Интернет - доступа для каждого обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ. 

 

 

7. Научно-исследовательская, научно-методическая  

и грантовая деятельность  
 

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры  

(по профилю реализации ОПОП) 

 

№ 

Название научно-

го направления 

(научной школы) 

Ведущие 

ученые в 

данной 

области  

Количество защищен-

ных диссертаций по 

данному научному 

направлению штатными 

преподавателями за 

последние 5 лет 

Количество из-

данных штат-

ными препода-

вателями моно-

графий за по-

следние 5 лет 

по данному 

научному 

направлению 

Количество из-

данных и при-

нятых к публи-

кации статей 

штатных препо-

давателей в 

журналах, ре-

комендованных 

ВАК 

Коли-

чество 

патен-

тов, 

выдан-

дан-

ных на 

разра-

ботки 

докторских канди-

датских 

1 

Информационные 

и коммуникаци-

онные технологии 

в системе образо-

вания 

Казаринов 

А.С. 

0 0 3 66 8 

 

 

Сведения по научно-исследовательским работам 

(с 2016 г.) 

№ Год Руководи-

тель 

Название темы Вид 

исслед-

й 

Источник 

финан. 

Объем фи-

нан. (тыс.р.) 

1 2016 Данилов 

О.Е. 

Методология формирования 

профессиональной компе-

тентности учителя физики на 

основе использования им 

информационных техноло-

гий в своей профессиональ-

ной деятельности 

фун-

дамен-

таль-

ные 

РГНФ 

МОиН УР 

380 

2 2017 Иванов 

Ю.В. 

Разработка методологии се-

тевого 

взаимодействия образова-

тельных учреждений по раз-

витию творческих способно-

стей сельских школьников на 

основе мобильной лаборато-

фун-

дамен-

таль-

ные 

РФФИ №  

17-16-18017 

200 

http://disclosure.ggpi.org/sveden/index.html
http://ifim.ggpi.org/
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рии физики и робототехники 

 

Научно-исследовательская работа студентов направления подготовки 

 
Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Год  

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу 

МОН России 

Количество 

открытых кон-

курсов на луч-

шую научную 

работу студен-

тов, проводи-

мых по приказу 

других феде-

ральных орга-

нов исполни-

тельной власти 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, ор-

ганизованных 

вузом 

Численность 

студентов оч-

ной формы 

обучения, 

участвовавших 

в НИР (всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

Количе-

ство 

научных 

публи-

каций 

без со-

авторов-

сотруд-

ников 

вуза 

Количе-

ство 

грантов, 

выиг-

ранных 

студен-

тами 

        

2017 3 2 2 7 9 6 0 

        

 

Вывод: к научной работе привлекаются все студенты. Студенты активно участвуют в 

НИРС, выступают на научных семинарах кафедры, участвуют в различных конкурсах и 

олимпиадах. Таким образом, выпускающая кафедра систематически проводит значитель-

ную работу по формированию научно-исследовательской компетенции студентов. 

 

 

8. Международная деятельность 

 
В настоящее время не проводится обучение иностранных студентов на данной 

ОПОП. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках междуна-

родных межвузовских обменов (обучение студентов за рубежом, повышение квалифика-

ции научно-педагогических работников за рубежом, учебно-научная работа педагогиче-

ских работников за рубежом) не осуществляется, так как трудно найти партнеров, и воз-

можности кафедры невелики. В международных образовательных и научных программах 

преподаватели кафедры на данный момент не участвуют. 

Выводы и задачи по разделу. Следует обратить внимание на развитие междуна-

родной деятельности. Продумать мероприятия для привлечения абитуриентов. Выбрать 

международные программы для участия в них преподавателей и студентов. 

 

 

9. Материально-техническая база 
 

ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» располагает материально-технической ба-

зой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом по направлению подготовки магистров 44.04.01 Педа-

гогическое образование (уровень магистратуры) и соответствующей действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам. Материально-техническая база обеспе-

чивается наличием зданий и помещений, находящихся у Института на правах собственно-

сти, оперативного управления или аренды, оформленных в соответствии с действующими 

требованиями законодательства Российской Федерации. Обеспеченность одного обучаю-

щегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными площадями не ниже 

нормативного критерия для каждого направления подготовки; - вычислительного и теле-

коммуникационного оборудования и программных средств, необходимых для реализации 
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ОПОП ВО и обеспечения физического доступа к информационным сетям, используемым 

в образовательном процессе и научно- исследовательской деятельности; прав на объекты 

интеллектуальной собственности, необходимых для осуществления образовательного 

процесса и научно-исследовательской деятельности; баз учебных и учебно-научных прак-

тик; других материально-технических ресурсов. Учебный процесс обеспечен современ-

ным оборудованием: ноутбуки, мультимедийный проектор, экран, персональные компью-

теры. Учебно-вспомогательный персонал обеспечен всем необходимым оборудованием 

для работы: компьютеры, ксерокс, принтеры, сканеры, канцелярские принадлежности. 

Материально-техническая база факультета соответствует требованиям основной профес-

сиональной образовательной программы и условиям ведения образовательной деятельно-

сти в соответствии с ФГОС ВО. Факультет активно сотрудничает с учреждениями, предо-

ставляющими базу для учебных и производственных практик студентов. Обновление 

компьютерной техники, технических средств обучения проводится в соответствии с пла-

нами развития и совершенствования материально-технической базы факультета и инсти-

тута.  

Учебные помещения представляют собой аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий практического типа, занятий лабораторного типа, групповых и ин-

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

мещения для самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа име-

ются демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Помещения 

для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в информационно-

образовательную среду института. 

Учебный процесс по основной профессиональной образовательной программе про-

водится с использованием как традиционных (лекции, семинары, практические занятия, 

коллоквиумы; работа в библиотеках), так и инновационных (использование мультимедий-

ных средств, интерактивное обучение, деловые игры и др.) форм и технологий образова-

ния.  

Вывод: материально-техническая база полностью соответствует требованиям стан-

дарта и обеспечивает подготовку специалистов высокой квалификации. 

 

 

10. Внеучебная работа  

 

 
В ГГПИ сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая воз-

можность формирования общекультурных и социально-личностных компетенций вы-

пускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая 

освоению основных образовательных программ соответствующих направлений подготов-

ки.  

Цель воспитательной работы института состоит в том, чтобы сформировать жизне-

способную, социально устойчивую личность, патриота и гражданина, готового в новых 

социально-экономических условиях вносить ощутимый вклад в укрепление могущества 

России, в преобразование российского общества, способного самосовершенствоваться и 

реализоваться в общении с другими людьми. Формирование личности будущего магистра 

в стенах вуза предполагает решение ряда задач: дальнейшее развитие ее социального и 

жизненного опыта, мотивационной сферы, социально-коммуникативных навыков и уме-

ний; формирование навыков принятия решений в последовательном и ответственном 

осуществлении своих социальных функций; поддержку профессионального роста: граж-
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данское самоопределение. Воспитательная и внеучебная работа со студентами в вузе ос-

новывается на следующих нормативных документах: Федеральный закон РФ «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; Устав ГГПИ им В.Г. Коро-

ленко; Концепция воспитательной деятельности в ФГБОУ ВО «Глазовский государствен-

ный педагогический институт им. В.Г. Короленко» «Один вуз - тысяча возможностей»; 

Нормативные документы Управления по воспитательной и социальной работе.  

Основные концептуальные принципы, отраженные в правовых документах, реали-

зуются в планах воспитательной работы кафедр, факультета, всех структурных подразде-

лений, занятых процессом воспитательной работы, и вуза в целом. Воспитание в педаго-

гическом институте основывается на следующих принципах: гуманизации, духовности, 

профессиональной направленности, воспитывающего обучения, системности, полисубъ-

ектности, этнопедагогизации, демократизации, добровольности, стимулирования, конку-

рентоспособности, индивидуализации. 

Работа ведется по всем основным направлениям плана ВиСР: 1. Культурно-массовая 

работа (организация и проведение мероприятий на факультете; участие в мероприятиях 

институтского, регионального, федерального, международного уровней); 2. Организация 

работы студенческого самоуправления; 3. Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание (конференции, семинары, лекции, посещение выставок и т.п.); 

4. Психологическая поддержка обучающихся (мониторинг воспитательной работы, инди-

видуальные и групповые консультации, тренинги) 5. Профилактика правонарушений, экс-

тремизма и злоупотребления ПАВ (лекции, беседы, встречи со специалистами, мероприя-

тия и т.д.); 6. Формирование здорового образа жизни (организация и участие в спортивно - 

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, работа спортивных секций); 7. 

Организация научно-просветительской деятельности (семинары, конференции, работа 

научных студенческих объединений, организация введения воспитательного компонента); 

8. Организация участия талантливой молодежи в мероприятиях международного, феде-

рального, регионального уровней (творчество, социальные проекты, спорт); 9. Профори-

ентация (встречи с работодателями, ярмарка рабочих мест, конкурсы профмастерства). 

 

 

11. Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущего 

 самообследования и последней аккредитации ОПОП 
 

В отчете по самообследованию ОПОП, в заключении по результатам экспертизы 

ОПОП недостатки не выявлены. 

 

 

12. Заключение и задачи 
 

За отчетный период выпускающей кафедрой в полной мере обеспечено научное, 

научно-методическое и материально–техническое сопровождение реализации  технологии 

обучения студентов по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры), основанной на современных достижениях в области информати-

ки. Качество подготовки выпускников подтверждается высоким уровнем оценки качества 

освоения образовательной программы в рамках промежуточной и итоговой аттестации. 

Недостатков и проблем в подготовке специалистов по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) не выявлено.  

Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистра-

туры). В настоящее время в полной мере обеспечены условия реализации основной про-

фессиональной образовательной программы. Преподавателям выпускающей кафедры ма-




