ИОДО: ответы на часто задаваемые вопросы
Есть ли у НГПУ лицензия и государственная аккредитация на образовательную
деятельность?
ФГБОУ ВО «НГПУ» – государственный вуз, а значит, имеет лицензию (в приложении к
лицензии указан перечень профессиональных образовательных программ, по которым вуз
имеет право вести образовательную деятельность) и государственную аккредитацию.
Данные документы опубликованы на официальном сайте вуза. Ознакомиться можно
здесь: http://nspu.ru/about/svedeniya_obraz_organizacii/obchie_svedenia.php
Что такое бакалавриат и что такое магистратура?
Бакалавриат – это первый уровень высшего образования.
Бакалавр - квалификация, которая присваивается студентам после освоения базовой
фундаментальной программы обучения.
Срок обучения бакалавра — 5 лет (заочная форма). Степень присваивается по результатам
защиты выпускной работы на заседании государственной экзаменационной комиссии, и
дает право заниматься профессиональной деятельностью в выбранной области, а также
право на поступление в магистратуру.
Магистратура – это второй уровень высшего образования.
Магистр - квалификация, которая присваивается студентам после окончания
магистратуры.
Срок обучения – 2,5 года (заочная форма). Обучение в магистратуре позволяет углубить
специализацию по определенному профессиональному направлению или пройти
переквалификацию. Степень магистра дает выпускнику возможность работать
руководителем в организациях разных форм собственности, преподавать в вузе и дает
право на поступление в аспирантуру.
Что такое общеевропейское приложение (Diploma Supplement)?
Diploma Supplement — документ, разработанный Европейской комиссией, Советом
Европы и UNESCO/CEPES для выпускников европейских вузов в рамках Болонской
декларации, с помощью которого страны взаимно признают документы о высшем
образовании.
Diploma Supplement содержит необходимую информацию о владельце диплома,
наименовании и уровне квалификации, содержании и результатах обучения, выраженных
в кредитах системы ECTS (Европейская система зачета трудоемкости), а также
информацию о российской системе образования.
Diploma Supplement необходим для продолжения учебы и работы за рубежом, а также
поможет при трудоустройстве в транснациональные и иностранные компании.
Почему Вы советуете выбирать заочную форму обучения с применением
дистанционных технологий?
Потому что у него есть много преимуществ перед традиционными формами обучения:
 обучение в любое время - 24 часа в сутки и 365 дней в году.
 обучение в любом месте, где есть Интернет, - дома, на работе, в командировке, в
отпуске и т.д.
 обучение в удобном для Вас темпе - по индивидуальному графику.

Как подать документы на заочную форму с применением дистанционных
образовательных технологий?
Вы можете подать пакет документов лично или отправить почтой России.
Подробнее см. здесь: http://nspu.ru/iodo/4steps/step2.php
Что включает в себя пакет документов абитуриента?
Пакет документов:
1.
Копия паспорта (разворот с фотографией и с регистрацией).
2.
Документ об образовании: аттестат с приложением или диплом с приложением
(оригинал либо нотариально заверенную копию).
В случае предоставления оригинала копию документа об образовании обязательно
оставьте себе.
Если ФИО в паспорте и документе об образовании не совпадает, необходимо
предоставить также копию свидетельства о браке или справку из ЗАГСа о смене ФИО.
3.
Копия медицинской справки формы 086-У или копия медицинской книжки (при
поступлении на программы УГН (С) «Образование и педагогические науки»).
4.
Фотографии 3х4 (4 шт.).
5.
Заявление о приеме на обучение, заверенное личной подписью поступающего.
6.
Согласие на зачисление, заверенное личной подписью поступающего.
(Бланки заявлений можно скачать на официальном сайте вуза в разделе «Абитуриент»).
Можно ли поступить в вуз без результатов ЕГЭ?
При поступлении на обучение по программам бакалавриата вступительные
испытания вуза имеют право сдавать лица, имеющие среднее профессиональное или
высшее образование, а также иностранные граждане и некоторые другие категории.
Абитуриенты, имеющие только среднее общее образование (аттестат), обязаны
предоставить результаты ЕГЭ.
Срок действия ЕГЭ – 4 года.

Нужно ли мне приезжать в НГПУ на этапе поступления и/или в процессе обучения?
Весь процесс (подача документов, прохождение вступительных испытаний, обучение)
может проходить в дистанционном режиме. Формат дистанционного образования
позволяет проходить обучение в режиме он-лайн и офф-лайн. В ряде случаев может быть
определён обязательный приезд для прохождения каких-либо специальных дисциплин.
Приехать в вуз необходимо будет только для прохождения государственной итоговой
аттестации.
По каким направлениям подготовки можно обучаться дистанционно?
С полным перечнем образовательных программ бакалавриата Вы можете ознакомиться
здесь: http://nspu.ru/iodo/bakalavriat/index.php
С полным перечнем образовательных программ магистратуры Вы можете ознакомиться
здесь: http://nspu.ru/iodo/magistratura/index.php
Как проходит сам процесс обучения? К каким учебным материалам я буду иметь
доступ после поступления?

После выхода приказа о зачислении Вы получаете логин и пароль для доступа к
информационным ресурсам ИОДО на учебном портале: http://de.nspu.ru/
В системе дистанционного обучения у Вас будет доступ ко всем необходимым
электронным учебно-методическим комплексам, видеолекциям, учебным видеофильмам,
библиотечному фонду НГПУ. Вы сможете общаться с преподавателями и
однокурсниками по электронной почте или скайпу, на специальном форуме, а также
участвовать в учебных вебинарах и видеоконференциях.
Будет ли для меня составлен индивидуальный учебный план при дистанционном
обучении?
Да, студенты, поступившие на базе среднего профессионального (профильного)
образования или на базе высшего образования, обучаются по индивидуальному учебному
плану. При этом возможно сокращение сроков обучения до 3,5 лет.
Для студентов, поступивших на базе среднего общего образования, предусмотрен базовый
учебный план. Однако в течение учебного года также может быть составлен
индивидуальный график освоения дисциплин.
Если я получу высшее образование дистанционно, будет ли это указано в дипломе?
Нет, в приложении к диплому указывается только форма обучения: очная или заочная
(данная запись делается по желанию выпускника).

Если дистанционное обучение удобно, значит, учиться будет легко и просто?
Процесс получения качественного образования требует ответственного подхода. Вам
предстоит работать самостоятельно, добросовестно изучать все дисциплины, сдавать
зачеты и экзамены. Только делать Вы это будете через Интернет.
Как показывает практика, наши студенты успешно осваивают образовательную
программу и получают диплом государственного образца.

