Общая информация о магистратуре

Il n'y a pas de traductions disponibles
Государственный экзамен: содержание, подготовка, проведение: учеб.-метод. пособие
для студентов магистратуры по направлению "Педагогическое образование": основная
образовательная программа «Инновационное педагогическое образование» / М-во
образования и науки РФ, Федеральное агентство по образованию, ФГБОУ ВПО
"Удмуртский государственный университет", Ин-т педагогики, психологии и соц.
технологий, Каф. Теории и методики технол. и проф. образования; сост.: В. П. Овечкин,
А. Е. Причинин. - Ижевск: [Удмуртский университет], 2013. - 40с.

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/10418

Государственный экзамен: содержание, подготовка, проведение: учеб.-метод. пособие
для студентов магистратуры по направлению "Профессиональное обучение": основная
образовательная программа "Инновационное профессиональное образование" / М-во
образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет", Ин-т
педагогики, психологии и соц. технологий, Каф. Теории и методики технол. и проф.
образования; сост.: В. П. Овечкин, А. Е. Причинин. - Ижевск: [Удмуртский университет],
2013. - 42 с.

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/10419

Овечкин В.П. Магистерская диссертация : структура содержания, подготовка и защита:
Учебно-методическое пособие для студ. магистратуры по направлению «Педагогическое
образование» (Основная образовательная программа «Инновационное педагогическое
образование») – Ижевск: Удм. гос. ун-т, 2013. 110 с.
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Книгу можно найти в библиотеке 1-го корпуса УдГУ на учебном абонементе

&laquo;Интервью руководителя магистратур, д.п.н., профессора, Овечкина В.П., газете
Удмуртский университет&raquo;
Приём в магистратуру проводится на конкурсной основе после проведения
вступительных испытаний, а именно:
1. Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению
"Педагогическое образование"
2. Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению
"Профессиональное обучение"

График, план учебного процесса и аннотации дисциплин:
1. Педагогическое образование
2. Профессиональное обучение

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" (степень
"магистр")

Скачать или открыть (объём ~ 70 KБ)

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 44.04.04 "Профессиональное обучение" (по отраслям)
(уровень "магистратуры")

Скачать или открыть (объём ~ 1,5 МБ)
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Руководитель магистратуры – доктор педагогических наук, профессор, Овечкин
В.П.

Подробности на сайте приемной комиссии УдГУ
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