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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в 
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им И. Я. Яковлева», по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, магистерская программа «Теория и методика обучения 
английскому языку» представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка 
труда на основе ФГОС ВО. 
 ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  календарный 
учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 
практик, программу ГИА и другие методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 
подготовки магистров 44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа 
«Теория и методика обучения английскому языку» 

 Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 
составляют: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 44.04.01 «Педагогическое 

образование», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
21 ноября 2014 г. № 1505. 

 Устав ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
 Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования 
 Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры 

 Положение о самостоятельной работе  
 Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) 
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 
специалитета, магистратуры 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 Положение о фонде оценочных средств 
 Положение о порядке формирования дисциплин по выбору обучающихся в ФГБОУ 

ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева»  

 Положение о магистратуре  
 Положение о магистерской диссертации 
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1.3. Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки магистров 
44.04.01. Педагогическое образование магистерской программы «Теория и методика 
обучения английскому языку»  

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО  
Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» и магистерской программе «Теория и методика обучения английскому 
языку» заключается: 

- в подготовке обучающихся к организации и осуществлению учебно-воспитательной 
и профессиональной деятельности в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
среднего профессионального и высшего образования, к разработке новых технологий 
иноязычного образования; 

- в формировании у обучающихся готовности в области: 
 разработки новых технологий для совершенствования процесса обучения 

межкультурной коммуникации в различных типах образовательных учреждений, 
осуществления психолого-педагогического сопровождения процесса обучения 
межкультурной коммуникации, проектирования программ различного уровня и 
направленности с использованием разнообразных методов, форм и технологий; 

 внедрения современных методик и технологий для обеспечения качества процесса 
обучения межкультурной коммуникации, диагностики образовательного процесса и 
выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов, организации 
профессиональных сообществ для решения задач иноязычного образования; 

 применения методов математического моделирования и статистической обработки 
при решении профессиональных задач, основных нормативно-правовых документов, 
регламентирующих положения профессиональной деятельности; 

 оказания содействия обучающимся в учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работе. 

Цель ОПОП: подготовка выпускника, способного успешно работать в сфере 
иноязычного образования, социально ответственного, мобильного, готового к 
продолжению образования и включению в инновационную деятельность образовательных 
организаций на основе овладения им в процессе обучения общекультурными и 
профессиональными компетенциями. 

В области воспитания целью ОПОП ВО является формирование социально-
личностных качеств магистранта: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, гражданственности, коммуникабельности, толерантности.  

В области обучения целью ОПОП ВО является: развитие у магистрантов 
личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных 
компетенций (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 
профессиональных компетенций, развитие у магистрантов стремления к саморазвитию и 
реализации своего творческого потенциала, культуры мышления, формирование 
стремления к воплощению в жизнь гуманистических идеалов, осознания социальной 
значимости профессии педагога,  определяющих их готовность к самостоятельной жизни 
и продуктивной педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению подготовки магистров 44.04.01 Педагогическое образование. 

 
1.3.2. Срок освоения магистерской программы  
Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки магистров 44.04.01  

«Педагогическое образование» магистерской программы «Теория и методика обучения 
английскому языку» для заочной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки составляет 2,5 года. 

 
 



 6 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы  
Трудоемкость освоения магистром ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц. 
 
1.4. Требования к абитуриенту  
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня.  
К освоению образовательных программ высшего образования допускаются лица, 

имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное при поступлении на 
обучение по программам магистратуры – документы о высшем образовании и о 
квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 
соответствующего уровня. 

Прием на обучение проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» магистерской программы 
«Теория и методика обучения английскому языку» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование» областью профессиональной деятельности магистра являются образование, 
социальная сфера, культура. 

Выпускники магистратуры смогут работать в сфере образования преподавателями 
иностранных языков в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования; исследователями проблем иноязычного 
образования в научно-исследовательских институтах; методистами-консультантами в 
образовательных учреждениях; менеджерами образовательных программ, 
проектировщиками новых образовательных программ. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 
профессиональную деятельность выпускник магистратуры по данному направлению 
подготовки входят:  

• общеобразовательные учреждения; 
• образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования; 

• учреждения, осуществляющие подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: обучение, 

воспитание, развитие, образовательные системы, просвещение. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО выпускник магистерской программы «Теория и 

методика обучения английскому языку» подготовлен к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

 педагогическая; 
 научно-исследовательская. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа «Теория и методика обучения английскому языку» должен быть 
подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с направленностью 
ОПОП ВО магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность: 
изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости 

от уровня осваиваемой образовательной программы;  
организация процесса обучения межкультурной коммуникации с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным 
и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 
потребностям;   

организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в 
том числе иностранными;  

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 
научно-исследовательская деятельность: 
анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при 
решении конкретных научно-исследовательских задач; 

проведение и анализ результатов научного исследования в сфере теории и 
практики обучения межкультурной коммуникации с использованием современных 
научных методов и технологий. 
  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО  

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

 3.1. Общекультурные компетенции выпускника  
В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 
 общекультурными (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);   

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (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, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
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решении профессиональных задач (ОПК-2); 
готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 
(ОПК-4).  

 профессиональными компетенциями (ПК): 
- педагогическая деятельность:  
способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);  

способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
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);  

 научно-исследовательская деятельность:  
способностью анализировать результаты научных исследований, применять 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). 

На каждую компетенцию разрабатывается паспорт компетенций выпускника 
(Таблица 1), а также структурная матрица формирования компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  
(Приложение 1 к ОПОП ВО). 

Таблица 1 – Паспорт компетенций выпускника 
 

ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 
образование 

Профессиональный стандарт  
01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)  

Компетенции ФГОС ВО Трудовые функции 
Код Наименование Код Наименование 

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

А/01.6 Общепедагогическая 
функция. Обучение 

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

В/03.6 Педагогическая 
деятельность по 

реализации программ 
основного и среднего 
общего образования 

ОК-3 способность к самостоятельному 
освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению 

А/01.6 Общепедагогическая 
функция. Обучение 
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новых сфер профессиональной 
деятельности 

ОК-4 способность формировать ресурсно-
информационные базы для 
осуществления практической 
деятельности в различных сферах 

А/01.6 Общепедагогическая 
функция. Обучение 

ОК-5 способность самостоятельно 
приобретать и использовать, в том 
числе с помощью информационных 
технологий, новые знания и умения, 
непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной 
деятельности 

А/01.6 Общепедагогическая 
функция. Обучение 

ОПК-1 готовность осуществлять 
профессиональную коммуникацию в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

А/01.6 Общепедагогическая 
функция. Обучение 

ОПК-2 готовность использовать знание 
современных проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 

А/01.6 Общепедагогическая 
функция. Обучение 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с 
участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, 
руководить коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные 
различия 

В/03.6 Педагогическая 
деятельность по 

реализации программ 
основного и среднего 
общего образования 

ОПК-4 способность осуществлять 
профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать 
дальнейшие образовательные 
маршруты и профессиональную 
карьеру 

В/03.6 Педагогическая 
деятельность по 

реализации программ 
основного и среднего 
общего образования 

ПК-1 способность применять современные 
методики и технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам 

В/03.6 Педагогическая 
деятельность по 

реализации программ 
основного и среднего 
общего образования 

ПК-2 способность формировать 
образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в 
реализации задач инновационной 
образовательной политики 

А/03.6 Развивающая 
деятельность 

ПК-3 способность руководить 
исследовательской работой 
обучающихся 

В/03.6 Педагогическая 
деятельность по 

реализации программ 
основного и среднего 
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общего образования 
ПК-4 готовность к разработке и реализации 

методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

А/03.6 Развивающая 
деятельность 

ПК-5 способность анализировать результаты 
научных исследований, применять их 
при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки 
и образования, самостоятельно 
осуществлять научное исследование 

А/02.6 Воспитательная 
деятельность 

ПК-6 готовность использовать 
индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач 

А/02.6 Воспитательная 
деятельность 

 
 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
ВО  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование» содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ОПОП ВО регламентируется: 

- учебным планом магистерской программы;  
- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 
- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик;  
- годовым календарным учебным графиком; 
- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

4.1. Календарный учебный график 
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование магистерская программа «Теория и методика обучения 
английскому языку» по годам (включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) представлена в календарном учебном 
графике. 

С учетом разработанного календарного учебного графика ОПОП ВО в ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева ежегодно утверждается график учебного процесса. 

4.2. Учебный план  
По ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) магистерская программа «Теория и методика 
обучения английскому языку» разработан базовый учебный план, который содержит 
календарный график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени и 
дисциплинарно-модульную часть в сжатом виде, выполненные в фомате *.xls, и рабочий 
учебный план, разработанный в макете GosInsp. В учебных планах отображается 
логическая последовательность освоения дисциплин, модулей, практик, обеспечивающих 
формирование компетенций.  

ОПОП ВО предусматривает изучение следующих блоков: 
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Блок 1 – «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 
базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к вариативной части программы; 

Блок 2 – «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 
Блок 3 – «Государственная итоговая аттестация». 
Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости 

от направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у 
обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в 
себя: дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным стандартом; 
дисциплины (модули) и практики, установленные организацией; государственную 
аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и 
углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя 
дисциплины (модули) и практики, установленные организацией. Содержание вариативной 
части формируется в соответствии с направленностью образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимися являются дисциплины и практики, 
входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины и 
практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в 
соответствии с направленностью указанной программы. 

Для каждой дисциплины, практики в рабочем учебном плане указываются виды 
учебной работы и формы промежуточной аттестации.  

Учебный план составлялся в соответствии с общими требованиями к условиям 
реализации ОПОП ВО, сформулированными в разделе 7 ФГОС ВО по направлению 
подготовки. 

Базовый и рабочий учебный план, выполненные в программе Excel и GosInsp 
соответственно, прилагаются к ОПОП ВО.  

4.3. Рабочие программы дисциплин  
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с положением о 

рабочей программе дисциплины (модуля) и требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505. В 
ОПОП ВО приведены рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, так и 
вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются. 
 

 4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 
обучающихся. 

 В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки магистров 
44.04.01 «Педагогическое образование» магистерская программа «Теория и методика 
обучения английскому языку» Блок 2 «Практики» 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 курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 Предусмотрены следующие виды практик:  
 - Производственная (педагогическая) практика, 
 - Производственная (научно-исследовательская) практика, 
 - Научно-исследовательская работа, 
 - Преддипломная практика. 

Структура программы практик разрабатывается на основе Положения о практике 
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обучающихся, осваивающих ОПОП ВО – программы бакалавриата, специалитета, 
магистратуры. 

Программы практик прилагаются. 
  

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ ВО, 
определенных ФГОС ВО по направлению подготовки магистратуры 44.04.01 
«Педагогическое образование».  

 5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 
 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации. 

 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 
на период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в 
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и не менее 20, 
индексируемых в российском индексе научного цитирования. 

 Реализация магистерская программа «Теория и методика обучения английскому 
языку» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на 
условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет не менее 80 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 5 
процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим 
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские  
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
ОПОП ВО по направлению подготовки магистров 44.04.01 «Педагогическое 

образование» магистерская программа «Теория и методика обучения английскому языку» 
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обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам 
и дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет 
на сайте ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все издания основной 
литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 
сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин).  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению. 

Все студенты имеет возможность открытого доступа к вузовской ЭБС, ЭБС 
IPRbooks, ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru», ЭБС образовательных и просветительских изданий 
Iqlib. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со 
сроком первого издания не более 10 лет до момента начала обучения по дисциплине 
(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

 
5.3 Материально-техническое обеспечение 
Подготовка магистрантов педагогического образования проводится в аудиториях 

факультета иностранных языков ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в главном учебном корпусе. 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудованияю 
специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническоми 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.  

На факультете иностранных языков функционируют следующие помещения: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – 306, 330, 214, 108; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, практических и 
лабораторных занятий – 210, 211, 302, 308, 309, 311, 317, 332, 335а, 335б, 336, 337, 338, 
339; 
- компьютерный класс на 13 мест (ауд. 304); 
- видеозал оснащен плазменным телевизором диагональю 50 дюймов – 127 см,  
видеоплеером LG, видеомагнитофоном Toshiba, спутниковой антенной Триколор, 32 
креслами для зрителей (ауд. 305); 
- лингафонный кабинет на 12 мест (ауд. 333); 
- 4 аудитории оборудованы проекционной аппаратурой (мультимедийный проектор, экран 
потолочно-настенный рулонный, ноутбук, усилитель, колонки) (ауд. 306, 336, 337, 338); 
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- 4 аудитории оборудованы телевизорами (2 плазменных телевизора Samsung диагональю 
50 дюймов – 127 см, проекционный телевизор Samsung диагональю 43 дюйма – 109 см, 
телевизор Elenberg c ж/к экраном диагональю 25 дюймов – 65 см) (ауд. 317, 332, 335а, 
339); 
- ресурсный центр – кабинет учебно-методических и информационных ресурсов (ауд. 
334); 
- все кафедры факультета и кабинет учебно-методических и информационных ресурсов 
снабжены спутниковым телевидением с возможностью просмотра мировых 
информационных и других телевизионных каналов. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.  

На факультете иностранных языков размещен ресурсный центр – кабинет учебно-
методических и информационных ресурсов (ауд. 334). Данный центр содержит учебную, 
учебно-методическую и научную литературу в печатном, электронном, аудиовизуальном 
и видео формате на английском, немецком, французском и испанском языках. 
Обучающиеся по данной основной образовательной программе имеют свободный доступ 
к хранящимся в ресурсных центрах материалам и используют их в ходе овладения такими 
дисциплинами как «Основные проблемы современной лингвистики», «Культура речевой 
деятельности на английском языке», «Новейшие педагогические технологии в обучении 
английскому языку», «Коммуникативные технологии обучения английскому языку», а 
также при написании магистерской выпускной квалификационной работы. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ 

В университете сформирована социокультурная среда вуза и благоприятные 
условия для развития интерсубъективного процесса образования, актуальных 
преобразований субъективности и определяемая получением мировоззренческого 
естественно-научного и гуманитарного знания, формированием ценностных ориентаций 
личности. Данная среда обеспечивает возможность формирования общекультурных и 
социально-личностных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а 
также непосредственно способствует освоению основной профессиональной 
образовательной программы соответствующего направления подготовки. 

Цель воспитательной работы университета состоит в том, чтобы сформировать 
жизнеспособную, 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 специалиста в стенах вуза предполагает 
решение ряда задач: 

– дальнейшее развитие ее социального и жизненного опыта, мотивационной 
сферы, социально-коммуникативных навыков и умений; 

– формирование навыков принятия решений в последовательном и 
ответственном осуществлении своих социальных функций; 

– поддержку профессионального роста: 
– гражданское самоопределение; 
– осознанное формирование социально приемлемого образа жизни. 
Основные концептуальные принципы, отраженные в правовых документах, 
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реализуются в планах воспитательной работы кураторов (наставников) учебных групп, 
кафедр, общежития, факультета, всех структурных подразделений, занятых процессом 
воспитательной работы, и вуза в целом.  

Наиболее актуальные задачи воспитательной работы – это формирование 
компетенций и подготовка личных качеств, необходимых на производстве: 
ответственность, инициативность, умение принимать решения, коммуникативность. 

Воспитание в педагогическом университете основывается на следующих 
принципах. 

Принцип гуманизации подразумевает признание личности студента как 
самоценности; уважение ее уникальности и своеобразия, защите и охране достоинства и 
прав; формирование потребности к здоровому образу жизни; приобщение молодых людей 
к ценностям мировой и отечественной культуры в условиях открытых границ открытого 
общества; построение отношений в системе «человек – человек» на основе 
ненасильственного взаимодействия. 

Принцип духовности проявляется в формировании у студента смысложизненных 
духовных ориентаций, потребностей к освоению и производству ценностей культуры, 
соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллигентности и 
образа мысли российского гражданина; а также предполагает формирование 
национального сознания у молодежи как одного из основных условий жизнеспособности 
молодого поколения и обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, 
освоение и приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях. 

Принцип профессиональной направленности учитывает овладение будущими 
специалистами этических норм профессионального сообщества, формирование 
ответственности за результаты своей профессиональной деятельности, содействие в 
развитии их профессиональных склонностей, дарований, специальных способностей. 

Принцип воспитывающего обучения предполагает использование воспитательного 
потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и 
дополнительных, в целях личностного развития студентов, формирования положительной 
мотивации к самообразованию и саморазвитию, а также ориентации на творческо-
практическую внеучебную деятельность. 

Принцип системности предполагает установление связей между субъектами 
внеучебной деятельности с целью реализации комплексных воспитательных программ, 
проведения конкретных мероприятий. 

Принцип полисубъектности реализуется посредством создания условий, 
стимулирующих участие во внеучебной деятельности государственных учреждений, 
общественных организаций, структурных подразделений вуза, его профессорско-
преподавательского состава (ППС), высококвалифицированных специалистов в области 
искусства, литературы, спорта и др.  

Принцип этнопедагогизации предполагает использование в воспитательной работе 
проверенного опытом поколений народных традиций воспитания «совершенного 
человека» в современном контексте человека культуры. В условиях национальной 
республики этносоциальное окружение студента обуславливает своеобразие 
воспитательной работы с учетом общечеловеческих и национальных духовных ценностей. 

Принцип демократизации предполагает равноправие и социальное партнерство 
субъектов воспитательной деятельности, функционирование системы студенческого 
самоуправления и механизма ее эффективного взаимодействия с административно-
управленческими структурами университета. 

Принцип добровольности предоставляет студенту право выбора разнообразных 
форм участия во внеучебной научно-исследовательской и творческой деятельности. 

Принцип стимулирования построен на моральном и материальном поощрениях 
студентов за их успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, общественной и 
других видах деятельности. 
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Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность 
экономической свободы и свободы предпринимательства в условиях 
демократизирующегося общества, предполагающая формирование соответствующего 
типа личности молодого человека, способного к динамичной горизонтальной и 
вертикальной мобильности, смене видов деятельности, освоению новых профессий, 
нахождению эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы. 

Принцип толерантности (терпимости) является одним из основных принципов 
воспитания молодежи в условиях плюрализма мнений, подходов, различных идей для 
решения одних и тех же проблем; терпимости к мнениям других людей, другому образу 
жизни, поведению людей, не укладывающемуся в рамки повседневного опыта, но не 
выходящему за рамки требований законов. 

Принцип индивидуализации заключается в том, что личность в условиях 
демократических реформ получает свободу проявления своих индивидуальных 
особенностей в полной мере, ориентацию на собственные интересы и потребности и 
формирование способности не только выжить, но и проявить творческую активность. 
Система воспитания направлена на производство не усредненной, а индивидуально 
ориентированной личности, учитывая задачи и возможности каждого студента в процессе 
его воспитания и социализации. 

Содержание воспитательной работы включает патриотическое, гражданско-правовое, 
духовно-нравственное, эстетическое, этнохудожественное, экологическое, семейное и 
экономическое воспитание, а также формирование здорового образа жизни и педагогической 
культуры. Стержнем учебно-воспитательной работы является умственное воспитание 
студентов как основа формирования интеллектуальной культуры будущего специалиста. 

Содержание воспитательной работы предполагает многообразие ее форм и 
методов. Преподаватели вуза в своей деятельности используют разнообразные 
организационные формы воспитательной работы: массовые, коллективные, групповые и 
индивидуальные. В последние годы развиваются такие положительно зарекомендовавшие 
себя формы работы, как практика, творческие и научные объединения, кружки, 
конференции, клубы по интересам, спортивные секции и т. д. Многообразие форм 
воспитательной работы отражает основные виды совместной деятельности 
преподавателей и студентов: учебную, общественно-педагогическую, научно-
исследовательскую, трудовую, эстетическую и спортивную. 

В арсенале педагогического коллектива имеется и значительное количество 
методов воспитания студенческой молодежи. Их эффективность зависит от того, 
насколько они соответствуют конкретной педагогической ситуации, сложившимся 
воспитательным отношениям между преподавателями и студентами, каковы возможные 
пути их оптимального сочетания. 

В связи с этим наряду с методами убеждения, упражнения, стимулирования и 
самовоспитания следует указать на важность методов сбора информации, 
обеспечивающих воспитательный процесс достоверными, объективными сведениями о 
состоянии объекта управления. Методы получения информации (наблюдение, 
анкетирование, изучение документации, метод обобщение независимых характеристик, 
ретроспективный анализ собственной педагогической деятельности и др.) широко и 
оперативно используются в воспитательной работе преподавателей.  

Единым координирующим и управляющим центром воспитательной работы 
является ректорат во главе с ректором университета. Инструмент управления – проректор 
по воспитательной работе и социальным вопросам и отделы, ответственные за 
организацию воспитательной работы в вузе; факультеты (деканы, заместители деканов по 
воспитательной работе и социальным вопросам, советы факультетов, кафедры, кураторы 
студенческих групп, студенческий совет), воспитатели в общежитиях. 

Деканы, заместители деканов по воспитательной работе планируют и 
организовывают воспитательный процесс на факультетах; поддерживают и развивают 
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воспитывающую нравственно-психологическую атмосферу, всемерно содействуют работе 
органов студенческого самоуправления. 

Основная задача советов факультетов – объединять усилия всех преподавателей и 
сотрудников, направленные на интеллектуальное, культурное и нравственное развитие 
студентов, высокое качество подготовки специалистов. 

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения 
вуза, в том числе библиотека, музей И. Я. Яковлева, музей материнской славы, музей 
истории ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, и др. 

Необходимости подготовки специалиста, сочетающего в себе высокий уровень 
культуры, образованности, интеллигентности, профессиональной компетентности и 
конкурентоспособности предполагает организацию в вузе соответствующей 
воспитательной деятельности, которая разворачивается по следующим направлениям, в 
процессе реализации соответствующих подпрограмм: гражданско-правовое и 
патриотическое воспитание, духовно-нравственное, эстетическое и этнохудожественное 
воспитание, экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни, семейное 
воспитание, экономическое воспитание, формирование педагогической культуры. 

В университете имеются 3 студенческих общежития. Студенты проживают в 2-3-
местных комнатах.  

В вузе создана служба психологической помощи студентам. Служба решает 
следующие задачи: оказание помощи студентам, обеспечение полноценного личностного, 
интеллектуального и профессионального развития студента; оказание помощи студентам 
в экстремальных или критических ситуациях; психопрофилактика и коррекция 
взаимоотношений в группе и отношения к учебе; консультирование преподавателей по 
вопросам развития личности студента, создание благоприятного микроклимата в 
студенческой группе; формирование у студентов общей психологической культуры, 
желания использовать психологические знания в практической деятельности. 

Оздоровление обучающихся осуществляется на базе санатория-профилактория 
вуза, который рассчитан на одновременное оздоровление 150 человек, имеет большую 
столовую, оборудован современной медицинской техникой. В распоряжении 
отдыхающих: большой и малый конференц-залы, библиотека, бильярдная комната, 
настольный теннис, тренажерный зал с детской комнатой, волейбольная площадка, поля 
для мини-футбола, детский городок, спортзал. 

В университете при кафедрах функционируют кружки и творческие объединения с 
охватом всех магистрантов. Кроме того, организована работа общеуниверситетских 
объединений: ансамбля народного танца и студенческого драматического театра. 

При 3 кафедрах факультета иностранных языков работают кружки СТЭМ и КВН, 
современного и эстрадного танца, английской драмы, современной английской 
литературы, лексикологии современного ангилйского языка, современных подходов к 
преподаванию ангилйского языка в школе. Кружковой работой охвачены все студенты 
факультета.  

Для занятий физкультурой и спортом в университете создана спортивно-
оздоровительная база. Вуз располагает: 

– большим игровым залом; 
– 4-мя игровыми залами в учебных корпусах № 1, № 3 и № 5; 
– 3-мя тренажерными залами (в гл. корпусе, в корпусе № 5 и в санатории-

профилактории); 
– залом атлетической гимнастики в главном корпусе; 
– 2-мя лыжными базами: 
– тренировочным залом спортивной гимнастики; 
– 2-мя залами шейпинга и аэробики (в корпусах №4 и № 6); 
– велобазой с трассой для кроссовой езды; 
– открытыми игровыми площадками для мини-футбола, баскетбола, волейбола, 
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гандбола и тенниса; 
– стадионом с асфальтированными беговыми дорожками  и футбольным полем; 
– 25-метровым бассейном на 6 дорожек; 
– туристическим клубом. 
При спортивном клубе, на факультетах и кафедре физического воспитания для 

организации и проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий 
созданы спортивные секции и команды по видам спорта (атлетическая гимнастика, 
настольный теннис, аэробика, йога, велоспорт, бадминтон, бокс, баскетбол, волейбол, 
вольная борьба, гиревой спорт, дзюдо, лыжные гонки, плавание, рукопашный бой, самбо, 
санный спорт, спортивная аэробика, танцевальный спорт, тхэквондо, ушу, футбол, хоккей, 
шахматы, шашки). В целом для студентов организовано 25 спортивных секций, которые 
охватывают своей деятельностью около 1200 студентов. Студенты факультета 
иностранных языков занимаются в секциях баскетбола, волейбола, лыжных гонок, шахмат 
и шашек. 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 44.04.01 
Педагогическое образование, Положением об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,  
Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов  ЧГПУ И.Я. Яковлева 
оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО включает: 

- текущий контроль успеваемости,  
- промежуточную аттестацию обучающихся,  
- государственную итоговую аттестацию обучающихся, 
- оценку уровня освоения компетенций. 
 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование созданы 
соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы 
и задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 
экзаменов; тесты, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств прилагаются. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов 

регламентируется следующими положениями университета: 
 - Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации магистрантов. 
 - Положение о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева. 
Настоящие нормативно-правовые акты регламентируют порядок организации и 

проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, устанавливают максимально 
возможное количество форм обязательной отчетности в течение одного учебного года.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по 
ОПОП проводится с учетом балльно-рейтинговой системы оценки учебных и внеучебных 
достижений студентов, действующей в рамках ОПОП. 
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7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 
программы «Теория и методика обучения английскому языку» по направлению 
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры включает защиту 
выпускной квалификационной работы. 

Вузом определены требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа 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-просветительской). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 
профессиональных задач. 

Выпускные квалификационные работы предполагают: анализ и обработку 
информации, полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, 
статистических данных) и научной литературы по профилю ОПОП ВО; анализ, 
обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и 
экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности; 
разработку проекта, имеющего практическую значимость. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется Положением 
об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, утвержденным решением Ученого 
совета и Положением о магистерской диссертации. 
 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система обеспечения качества подготовки специалистов в рамках ООП строится на 
основе общих принципов TQM и международных стандартов в области качества и 
включает в себя комплекс внутренних и внешних механизмов оценки качества подготовки 
специалистов на институциональном и личностном уровнях.  

К внешним механизмам институционального уровня относится: 
федеральное тестирование в сфере профессионального образования, проводимое 

ежегодно в рамках ОПОП в течение учебного года, 
Внутренние механизмы институционального уровня включают в себя: 
■ мониторинг и периодическое рецензирование образовательной программы; 
■ обеспечение компетентности преподавательского состава; 
■ регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности;  
■ проведение диагностического (входного контроля) через систему 

тестирования по базовым курсам с целью распределения по группам и разработки 
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необходимых предупреждающих мероприятий; 
■ текущего контроля успеваемости студентов; 
■ промежуточной аттестации студентов по дисциплине (в виде экзамена или 

зачета в устной и письменной формах). 
В рамках основной профессиональной образовательной программы осуществляется 

ежесеместровый мониторинг результатов сессий. 
 
Внешними механизмами личностного уровня являются: 
■ анкетирование «Качество подготовки выпускников в оценках работодателей».  
 
Внутренними механизмами личностного уровня включают в себя: 
■ анкетирование студентов после завершения изучения дисциплины (модуля) по 

стандартизированной анкете, представленной в основной образовательной программе по 
дисциплине (модулю); 

■       анкетирование «Качество организации и реализации учебного процесса в 
оценках студентов» с периодичностью 1 раз в течение учебного года. 

 

 


