






















































Номер 
изменения 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Содержание изменений 

Пункт 1.2. Читать в следующей редакции: 
Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование ( с двумя профилями 
подготовки) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017г, № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным: программам: высшего 
образования - программам: бакалавриата, программам: 
специалитета, программам: магистратуры»; 

Профессиональный стандарт 01.001 Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном, общем, основном общем, среднем общем 
образовании) ( воспитатель, учитель), утвержденный 
18.10. 2013 № 544н. 

Нормативно-методические документы 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

Методические рекомендации по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в 
том числе оснащенности образовательного процесса от 
08.04.2014 № АК-44/05вн; 

У став ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 
педагогический институт имени В.Г Короленко»; 

Положение проектирование основных 
профессиональных образовательных программ высшего 
образования в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Глазовский государственный 
педагогический институт имени В.Г. Короленко» 
(ФГБОУ ВО «ГГПИ»); 

Регламент организации учебного процесса в 
федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования 
«Глазовский государственный педагогический институт 
имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»); 

Положение об организационных основах 
практики студентов, в ФГБОУ ВО «Глазовский 
государственный педагогический институт имени В.Г. 
Короленко»; 

Положение о порядке проведения 

Номер и дата 
распорядительного 

документа о внесении 
изменений 

Протокол заседания 
Ученого совета историко
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Дополнить общую характеристику основной 

профессиональной образовательной программы следующими 

словами: 

 

П. 4.1. Характеристика учебного плана 

Образовательная деятельность в форме практической 

подготовки может быть организована при реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и 

иных компонентов образовательной программы, 

предусмотренных учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может включать в себя 

занятия лекционного типа, которые предусматривают 

передачу учебной информации обучающимся, необходимой 

для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики 

организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Протокол заседания 

Ученого совета 

института от 

30.10.2020 № 2 

 

 




















