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Раздел 1.Общие положения
1.1.Назначение основной профессиональной образовательной программы

Основная профессиональная
образовательная программа по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профилю
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» и уровню
высшего образования - магистратура, (далее ОПОП), представляет собой
систему документов, разработанную на основании требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образованиямагистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование (далее ФГОС ВО) и с учетом требований профессиональных
стандартов.
Основная
профессиональная
образовательная
программа
конкретизирует содержание подготовки выпускников к профессиональной
деятельности в сферах 01.Образование и педагогические науки
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования).
ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики, учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин (модулей), включающих фонды оценочных
средств промежуточной аттестации и методические материалы, рабочих
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программ практик, включающих фонды оценочных средств промежуточной
аттестации
и
методические
материалы,
программы
итоговой
(государственной итоговой) аттестации, включающие фонды оценочных
средств, иных компонентов, установленных Требованиями к основной
профессиональной образовательной программе высшего образования,
разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3++), в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».
1.2. Нормативные документы
- Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядок разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от
28.05.2014 № 594;
- ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 44.04.01
педагогическое образование, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 22.02.2018 №126;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утверждённый приказом Минобрнауки России от 29.06. 2015 г. № 636;
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утверждённое приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383;
- Профессиональный стандарт 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом
Минтруда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №544н;
- Профессиональный стандарт 01.004 «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8.09.2015 № 608н;
- Устав ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»;
- другие нормативные документы Минобрнауки России;
 Требования к основной профессиональной образовательной программе
высшего образования, разработанной в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС
ВО 3++), в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
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утверждённые приказом ректора 06.02.2019 № 44;
- Положение о порядке разработки и утверждения основной
профессиональной образовательной программы высшего образования в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённым
приказом ректора от 30.11.2017 № 391;
- Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов очной
формы обучения в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённое приказом ректора 01.04.2014 № 78 (в редакции приказа от
30.11.2017 № 392);
- Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по
образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора
20.03.2015 № 64 (в редакции приказа от 30.11. 2017 № 392);
- Порядок освоения дисциплин «Физическая культура и спорт» и элективных
дисциплин по физической культуре и спорту при реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённый приказом ректора20.03.2015 № 65 (в редакции приказа от
30.11.2017 № 392);
- Положение об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом
ректора 06.04.2015 № 77 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392);
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по образовательным программа среднего
профессионального и высшего образования в ФГБОУВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 15.06.2015
№ 141 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392);
- Порядок обновления утверждённой основной профессиональной
образовательной программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённый приказом ректора 10.07.2015
№ 166 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392);
Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора
28.12.2015 № 304 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392);
- Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 05.05.2016 № 138 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённый приказом ректора от 06.07. 2016 № 204 (в редакции приказа от
30.11.2017 № 392);

6

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённое приказом ректора 06.12.2016 № 324 (в редакции
приказа от 05.04.2017 № 110);
- Положение о базовом учебном плане по образовательным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, разработанном в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (ФГОС ВО 3++), в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённое приказом ректора 06.02.2019.
- Положение о предоставлении академического права на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение,
студентам, осваивающим образовательные программы бакалавриата,
специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённое приказом ректора от 22.06.2017 № 229 (в
редакции приказа от 30.11.2017 № 392);
Положение о фонде оценочных средств ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 27.12.2017
№ 450;
 другие локальные нормативные акты.
1.3. Перечень сокращений
- ГИА – государственная итоговая аттестация;
- з.е. – зачетная единица;
- ИОПК – индикатор достижения общепрофессиональной компетенции;
- ИПК – индикатор достижения профессиональной компетенции;
- ИУК – индикатор достижения универсальной компетенции;
= ОПК – общепрофессиональная компетенция;
- ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
- ОТФ – обобщённая трудовая функция;
- ПК – профессиональная компетенция;
- ТФ – трудовая функция;
- УК – универсальная компетенция;
- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования.
- другие локальные нормативные акты.
РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает образование, социальную сферу,
культуру.
Выпускники, освоившие данную программу магистратуры, могут
осуществлять профессиональную деятельность в образовательных
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организациях и учреждениях общего, среднего общего, профессионального
образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных
компетенций требованиям к квалификации работника.
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО,
обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к
профессиональной деятельности выпускников представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1
№
п/п

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция
профессионального
функция
(ТФ)
стандарта
(ОТФ)
Педагогическая деятельность в сфере начального, общего ,основного общего, среднего
общего образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований
1
Профессиональный стандарт
Педагогическая
Общепедагогическая
01.001 «Педагог
деятельность по
функция. Обучение
(педагогическая деятельность
проектированию и
в сфере дошкольного,
реализации
начального общего, основного образовательного
общего, среднего общего
процесса в
образования) (воспитатель,
образовательных
учитель)», утвержденный
организациях
приказом Минтруда и
дошкольного,
социальной защиты РФ от 18
начального общего,
октября 2013 г. №544н
основного общего,
Воспитательная
(зарегистрирован
среднего общего
деятельность
Министерством юстиции
образования
Российской Федерации 6
декабря 2013 г.,
регистрационный N 30550), с
изменениями, внесенными
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации от 25
декабря 2014 г. № 1115н
Педагогическая
Развивающая
(зарегистрирован
деятельность по
деятельность
Министерством юстиции
проектированию и
Российской Федерации 19
реализации основных
февраля 2015 г.,
общеобразовательных
регистрационный № 36091) и программ
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№
п/п

Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция
профессионального
функция
(ТФ)
стандарта
(ОТФ)
Педагогическая деятельность в сфере начального, общего ,основного общего, среднего
общего образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований
от 5 августа 2016 г. № 422н
Педагогическая
(зарегистрирован
деятельность по
Министерством юстиции
реализации программ
Российской Федерации 23
основного и среднего
августа 2016 г.,
общего образования
регистрационный № 43326)
2
Профессиональный стандарт
Преподавание
по Организация учебной
01.004 «Педагог
программам
деятельности
профессионального обучения, профессионального
обучающихся
по
профессионального
обучения,
среднего освоению
учебных
образования и
профессионального
предметов,
курсов,
дополнительного
образования (СПО) и дисциплин (модулей)
профессионального
дополнительным
программ
образования», утвержденный
профессиональным
профессионального
приказом Министерства труда программам
(ДПП), обучения, СПО и
и социальной защиты
ориентированным
на (или) ДПП
Российской Федерации от 8
соответствующий
Педагогический
сентября 2015 года N 608н
уровень квалификации
контроль и оценка
(зарегистрирован
освоения
Министерством юстиции
образовательной
Российской Федерации в
программы
Министерстве юстиции
профессионального
Российской Федерации
обучения, СПО и
24 сентября 2015 года,
(или) ДПП в процессе
регистрационный N 38993)
промежуточной
и
итоговой аттестации
Разработка
программнометодического
обеспечения учебных
предметов,
курсов,
дисциплин (модулей)
программ
профессионального
обучения, СПО и
(или) ДПП

2.3. Перечень основных задач профессиональной
выпускников (по типам)
Перечень
основных
задач
профессиональной
выпускников (по типам) приведен в таблице 2.2:

деятельности
деятельности
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Таблица 2.2
Область
профессион
альной
деятельност
и
(по Реестру
Минтруда)
01
Образование и
наука
(педагогическ
ая
деятельность в
сфере
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования)
(воспитатель,
учитель)»,
01
Образование
и
наука
(профессион
альное
обучение,
профессиона
льное
образование
и
дополнитель
ное
профессиона
льное
образование)

Типы задач
профессиона
льной
деятельност
и

Задачи профессиональной
деятельности

1.
Педаго
гический

Объекты
профессиональн
ой деятельности
(или области
знания) (при
необходимости)

1.1.
Реализация образовательных
программ в соответствии с требованиями
федеральных государственных
образовательных стандартов
2.Научно2.1.
Проведение научноисследовательс исследовательской деятельности в
кий
области математического образования

Образовательные
программы и
образовательный
процесс по
иностранному
языку в системе
основного и
среднего общего
образования;
обучение,
воспитание и
развитие учащихся

1.Педагогиче
ский

Организация
деятельности
обучающихся по
освоению знаний,
формированию и
развитию умений
и компетенций,
позволяющих
осуществлять
профессиональну
ю деятельность;
образовательные
программы
и
образовательный
процесс в системе
основного,
среднего общего
и
дополнительного
образования;
обучение
воспитание
и
развитие
обучающихся
создание
педагогических

1.1
Изучение
особенностей
планирования, организации и оценки
учебно-воспитательного процесса в
осваиваемой профессиональной области;
изучение возможностей, потребностей и
достижений обучающихся в зависимости
от уровня осваиваемой образовательной
программы; организация взаимодействия
с коллегами, социальными партнёрами, в
том числе иностранными

1.2
Организация процесса обучения
и воспитания в сфере образования с
использованием
современных
инновационных
технологий,
отражающих специфику предметной
области обучающихся
1.3
Осуществление
профессионального самообразования и
личностного роста
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Область
профессион
альной
деятельност
и
(по Реестру
Минтруда)

Типы задач
профессиона
льной
деятельност
и

2.Научноисследовател
ьский

Задачи профессиональной
деятельности

1.1
Анализ, систематизация и
обобщение результатов научных
исследований в сфере науки и
образования
путём
применения
комплекса
исследовательских
методов при решении конкретных
научно-исследовательских задач
1.2.
Проведение
и
анализ
результатов научного исследования в
сфере науки и области образования с
использованием
современных
научных методов и технологий

Объекты
профессиональн
ой деятельности
(или области
знания) (при
необходимости)
условий
для
профессионально
го и личностного
развития
обучающихся,
удовлетворения
потребностей
в
углублении
и
расширении
образования
Воспитание
и
развитие
исследовательско
й
культуры
будущих
магистров
в
процессе решения
научноисследовательски
х
задач
с
использованием
современных
научных методов
и технологий

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках
направления подготовки: Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной
программы: магистр
3.3. Объем программы: 120 зачетных единиц.
3.4. Формы обучения: очная и заочная.
3.5. Срок получения образования
- при очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;
- при заочной форме обучения составляет 2 года 6 месяцев;
- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ
может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению
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со сроком получения образования, установленным для соответствующей
формы обучения.
РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОПОП ВО
4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции
выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО,
определяются на основе раздела III «Требования к результатам освоения
программы магистратуры ФГОС ВО по соответствующему направлению
подготовки
и
устанавливаются
образовательной
организацией
самостоятельно.
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Программа магистратуры устанавливает следующие универсальные
компетенции (см. таблицу 4.1).
Таблица 4.1
Категория
универсальных
компетенций
Системное
критическое
мышление

Код и
наименование
универсальной
компетенции
и УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и
оценки современных научных достижений; методы
критического
анализа;
основные
принципы
критического анализа
ИУК 1.2. Умеет: выделять проблемную ситуацию,
описывать ее, определять основные вопросы, на
которые необходимо ответить в процессе анализа,
формулировать гипотезы; описывать явления с
разных сторон, выделять и сопоставлять разные
позиции рассмотрения явления, варианты решения
проблемной ситуации; получать новые знания на
основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по
сложным научным проблемам, относящимся к
профессиональной области
ИУК 1.3. Владеет: навыками выделения оснований,
преимуществ и дефицитов, границ применимости
положений, навыками выделения скрытых связей,
зависимостей на основе интеграции, синтеза
информации, положений; навыками аргументации
предлагаемой стратегии решения проблемной
ситуации, обосновывания действий, определения
возможности и ограничения ее применимости
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Разработка
реализация
проектов

и УК-2. Способен
управлять
проектом на всех
этапах
его
жизненного
цикла

ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования,
предъявляемые к проектной работе, способы
представления и описания целей и результатов
проектной деятельности; методы, критерии и
параметры оценки результатов выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: выдвигать инновационные идеи и
нестандартные подходы к их осуществлению в целях
реализации проекта; обосновывать практическую и
теоретическую значимость полученных результатов;
прогнозировать развитие процессов в проектной
деятельности;
рассчитывать
качественные
и
количественные результаты, сроки выполнения
проектной работы, проверять и анализировать
проектную документацию
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в
области,
соответствующей
профессиональной
деятельности; разработки технического задания
проекта, проектирования плана-графика реализации
проекта, определения требований к результатам
реализации проекта; организации совместной
деятельности проектной команды (распределением
заданий и побуждением других к достижению целей,
реализацией
проектной
работы);
управления
процесса обсуждения и доработки проекта;
организации
проведения
профессионального
обсуждения проекта
Командная работа УК-3. Способен ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной
и лидерство
организовать
и команды с учетом возрастных, индивидуальноруководить
типологических
особенностей
участников,
работой
социально-психологических процессов развития
команды,
группы; основные условия эффективной командной
вырабатывая
работы для достижения поставленной цели;
командную
стратегии и принципы командной работы, основные
стратегию
для характеристики
организационного
климата
и
достижения
взаимодействия людей в организации; методы
поставленной
научного исследования в области взаимодействия,
цели
взаимоотношений
людей
и
управления
человеческими ресурсами
ИУК 3.2. Умеет: определять эффективность
командой
работы;
вырабатывать
командную
стратегию;
владеть
технологией
реализации
основных функций управления, анализировать
интерпретировать результаты научного исследования
в области управления человеческими ресурсами;
применять принципы и методы организации
командной деятельности; подбирать и использовать
методы и методики исследования в области
взаимодействия,
взаимоотношений
людей
и
управления человеческими ресурсами
ИУК 3.3. Владеет организацией и управлением
командным
взаимодействием
в
решении
поставленных целей; созданием команды для
выполнения практических задач; участием в
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Коммуникация

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативны
е технологии, в
том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического и
профессионально
го
взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Самоорганизация

УК-6.

Способен

разработке стратегии командной работы; умением
работать в команде; разработкой программы
эмпирического
исследования
в
области
взаимодействия,
взаимоотношений
людей
и
управления человеческими ресурсами
ИУК
4.1.
Знает:
основные
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
используемые
в
академическом
и
профессиональном
взаимодействии; факторы улучшения коммуникации
в
организации,
современные
средства
информационно-коммуникационных технологий
ИУК
4.2.
Умеет:
представлять
результаты
академической и профессиональной деятельности на
различных публичных мероприятиях, включая
международные, выбирая наиболее подходящий
формат и создавая тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным
вопросам
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструкт
свои позиции и идеи в академических и профессиональных
государственном языке РФ (и в том числе на иностранном
технологией построения эффективной коммуникации в
передачей
профессиональной
информации
в
и
телекоммуникационных сетях; использованием совреме
информационно-коммуникационных технологий
ИУК
5.1.
Знает:
психологические
основы
социального взаимодействия, направленного на
решение
профессиональных
задач;
основные
принципы организации деловых контактов; методами
организации и проведения переговорного процесса,
национальные, этнокультурные и конфессиональные
особенности и народные традиции населения;
основные закономерности взаимодействия людей в
организации, особенности диадического, группового
и межгруппового взаимодействия
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать
профессиональную
информацию
в
процессе
межкультурного
взаимодействия
учетом
особенностей аудитории; соблюдать этические
нормы и права человека; анализировать особенности
социального взаимодействия с учетом национальных,
этнокультурных, конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: организацией продуктивного
взаимодействия в профессиональной среде с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных
особенностей;
приемами
преодоления
коммуникативных, образовательных, этнических,
конфессиональных и других барьеров в процессе
межкультурного
взаимодействия;
выявлением
разнообразия культур в процессе межкультурного
взаимодействия
ИУК 6.1. Знает: взаимосвязь своей профессии с

14
и саморазвитие (в
том
числе
здоровьесбережен
ие)

определить
и
реализовать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы
ее
совершенствован
ия на основе
самооценки

другими смежными профессиями; возможные
перспективы своей профессиональной карьеры;
основы
саморазвития,
самореализации,
самоменеджмента, самоорганизации, использования
творческого потенциала собственной деятельности
ИУК 6.2. Умеет: осуществлять рефлексию
собственной деятельности и профессионально
важных личностных качеств; оценивать собственные
дефициты на основе самоанализа, рефлексии,
определять направления работы по восполнению
дефицитов;
анализировать
потенциальные
возможности и ресурсы среды для собственного
развития; определять приоритетные задачи на основе
выделенных критериев, имеющихся ресурсов и
задач; осуществлять целеполагание и, в соответствии
с
поставленной
целью
и
личностными
возможностями, подбирать средства для ее
достижения, представлять план, устанавливать
последовательность
и
сроки
реализации
поставленных задач
ИУК 6.3. Владеет: навыками реализации намеченных
целей с учетом условий, средств, личностных
особенностей и тенденций развития сферы
профессиональной деятельности, навыками таймменеджмента; проявляет инициативу в освоении
новых знаний, методов, использует предоставленные
возможности для приобретения новых знаний и
навыков профессиональной деятельности

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения
Программа
магистратуры
устанавливает
следующие
общепрофессиональные компетенции (см. таблицу 4.2).
Таблица 4.2
Категория
(группа)
общепрофессиона
льных
компетенций
Правовые
и
этические основы
профессиональной
деятельности

Код и
наименование
общепрофессио
нальной
компетенции
ОПК-1.
Способен
осуществлять и
оптимизировать
профессиональн
ую деятельность
в соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции
ИОПК-1.1. Знает: приоритетные направления развития
системы образования Российской Федерации, законы и
иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования в Российской
Федерации.
ИОПК-1.2. Умеет: применять основные нормативноправовые акты в сфере образования и профессиональной
деятельности с учетом норм профессиональной этики,
выявлять актуальные проблемы в сфере образования с
целью выполнения научного исследования.
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образования
и
нормами
профессиональн
ой этики

Разработка
ОПК-2.
основных
и Способен
дополнительных
проектировать
образовательных
основные
и
программ
дополнительные
образовательные
программы
и
разрабатывать
научнометодическое
обеспечение их
реализации

Совместная
индивидуальная
учебная
воспитательная
деятельность
обучающихся

и ОПК-3.
Способен
и проектировать
организацию
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в
том числе с
особыми
образовательны
ми
потребностями

Построение
воспитывающей
образовательной
среды

ОПК-4.
Способен
создавать
и
реализовывать
условия
и
принципы
духовнонравственного
воспитания
обучающихся на

ИОПК-1.3. Владеет: действиями по соблюдению
правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций; действиями (навыками) по
осуществлению профессиональной деятельности в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов всех
уровней образования.
ИОПК-2.1. Знает: содержание основных нормативных
документов, необходимых для проектирования ОП;
сущность и методы педагогической диагностики
особенностей обучающихся; сущность педагогического
проектирования; структуру образовательной программы
и требования к ней; виды и функции научнометодического
обеспечения
современного
образовательного процесса.
ИОПК-2.2. Умеет: учитывать различные контексты, в
которых протекают процессы обучения, воспитания и
социализации при проектировании ООП; использовать
методы педагогической диагностики; осуществлять
проектную
деятельность
по
разработке
ОП;
проектировать отдельные структурные компоненты
ООП.
ИОПК-2.3. Владеет: опытом выявления различных
контекстов, в которых протекают процессы обучения,
воспитания и социализации; опытом использования
методов диагностики особенностей учащихся в
практике; способами проектной деятельности в
образовании; опытом участия в проектировании ООП.
ИОПК-3.1. Знает: основы применения образовательных
технологий (в том числе в условиях инклюзивного
образовательного процесса), необходимых для адресной
работы с различными категориями обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
основные
приемы
и
типологию
технологий
индивидуализации обучения.
ИОПК-3.2. Умеет: взаимодействовать с другими
специалистами в процессе реализации образовательного
процесса; соотносить виды адресной помощи с
индивидуальными образовательными потребностями
обучающихся на соответствующем уровне образования.
ИОПК-3.3. Владеет: методами (первичного) выявления
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями; действиями (навыками) оказания
адресной помощи обучающимся на соответствующем
уровне образования.
ИОПК-4.1. Знает: общие принципы и подходы к
реализации процесса воспитания; методы и приемы
формирования ценностных ориентаций обучающихся,
развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии,
ответственности и др.), формирования нравственного
облика (терпения, милосердия и др.), нравственной
позиции (способности различать добро и зло, проявлять
самоотверженность,
готовности
к
преодолению
жизненных испытаний) нравственного поведения;
документы, регламентирующие содержание базовых
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основе базовых национальных ценностей.
национальных
ИОПК-4.2. Умеет: создавать воспитательные ситуации,
ценностей
содействующие
становлению
у
обучающихся
нравственной позиции, духовности, ценностного
отношения к человеку.
ИОПК-4.3. Владеет: методами и приемами становления
нравственного отношения обучающихся к окружающей
действительности; способами усвоения подрастающим
поколением и претворением в практическое действие и
поведение духовных ценностей (индивидуальноличностных,
общечеловеческих,
национальных,
семейных и др.).
Контроль и оценка ОПК-5.
ИОПК-5.1. Знает: принципы организации контроля и
формирования
Способен
оценивания образовательных результатов обучающихся,
результатов
разрабатывать
разработки программ мониторинга; специальные
образования
программы
технологии и методы, позволяющие разрабатывать и
мониторинга
реализовывать программы преодоления трудностей в
результатов
обучении.
образования
ИОПК-5.2. Умеет: применять инструментарий и методы
обучающихся,
диагностики и оценки показателей уровня и динамики
разрабатывать и развития обучающихся; проводить педагогическую
реализовывать
диагностику трудностей в обучении.
программы
ИОПК-5.3. Владеет: действиями применения методов
преодоления
контроля и оценки образовательных результатов
трудностей
в обучающихся, программ мониторинга образовательных
обучении
результатов обучающихся, оценки результатов их
применения.
ПсихологоОПК-6.
ИОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические основы
педагогические
Способен
учебной деятельности; принципы проектирования и
технологии
в проектировать и особенности использования психолого-педагогических
профессиональной использовать
(в
том
числе
инклюзивных)
технологий
в
деятельности
эффективные
профессиональной деятельности с учетом личностных и
психологовозрастных особенностей обучающихся, в том числе с
педагогические, особыми образовательными потребностями.
в том числе ИОПК-6.2. Умеет: использовать знания об особенностях
инклюзивные,
развития обучающихся для планирования учебнотехнологии
в воспитательной работы; применять образовательные
профессиональн технологии для индивидуализации обучения, развития,
ой деятельности, воспитания обучающихся, в том числе с особыми
необходимые
образовательными потребностями.
для
ИОПК-6.3.Владеет: действиями учета особенностей
индивидуализац развития обучающихся в образовательном процессе;
ии
обучения, навыками отбора и использования психологоразвития,
педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в
воспитания
профессиональной деятельности для индивидуализации
обучающихся с обучения, развития, воспитания, в том числе
особыми
обучающихся
с
особыми
образовательными
образовательны
потребностями; навыками разработки и реализации
ми
индивидуальных
образовательных
маршрутов,
потребностями
индивидуально-ориентированных
образовательных
программ
(совместно
с
другими
субъектами
образовательных отношений).
Взаимодействие с ОПК-7.
ИОПК-7.1. Знает: педагогические основы построения
участниками
Способен
взаимодействия
с
субъектами
образовательного
образовательных
планировать и процесса;
методы
выявления
индивидуальных
отношений
организовывать
особенностей обучающихся; особенности построения
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взаимодействия
участников
образовательных
отношений

взаимодействия
с
различными
участниками
образовательных отношений с учетом особенностей
образовательной среды учреждения.
ИОПК-7.2.
Умеет:
использовать
особенности
образовательной среды учреждения для реализации
взаимодействия субъектов; составлять (совместно с
другими
специалистами)
планы
взаимодействия
участников образовательных отношений; использовать
для
организации
взаимодействия
приемы
организаторской деятельности.
ИОПК-7.3. Владеет: технологиями взаимодействия и
сотрудничества в образовательном процессе; способами
решения проблем при взаимодействии с различным
контингентом
обучающихся;
приемами
индивидуального подхода к разным участникам
образовательных отношений.
Научные
основы ОПК-8.
ИОПК-8.1.
Знает:
особенности
педагогической
педагогической
Способен
деятельности; требования к субъектам педагогической
деятельности
проектировать
деятельности; результаты научных исследований в сфере
педагогическую педагогической деятельности
деятельность на ИОПК-8.2.
Умеет:
использовать
современные
основе
специальные научные знания и результаты исследований
специальных
для выбора методов в педагогической деятельности.
научных знаний ИОПК-8.3. Владеет: методами, формами и средствами
и
результатов педагогической деятельности; осуществляет их выбор в
исследований
зависимости
от
контекста
профессиональной
деятельности
с
учетом
результатов
научных
исследований.
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4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Программа магистратуры устанавливает следующие профессиональные компетенции (см. таблицу 4.3).
Таблица 4.3
Задача
профессионально
й деятельности

Объект
или Наименование категории Код
и
область знания (группы)
наименование
профессиональных
профессиональной
компетенций
компетенции (ПК)
Самостоятельно установленные профессиональные компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
изучение
организация
ОПК-2
ПК-1 Способен
особенностей
деятельности
реализовывать
планирования,
обучающихся
Указываются
образовательные
организации
и по освоению в
соответствии
с программы
в
оценки учебно- знаний,
наименованием
области филологии
воспитательного
формированию категорий
(групп) в соответствии с
процесса
в и
развитию общепрофессиональных
требованиями
осваиваемой
умений
и компетенций
федеральных
профессионально компетенций,
государственных
й
области; позволяющих
образовательных
изучение
осуществлять
стандартов
возможностей,
профессиональ
потребностей и ную
достижений
деятельность;
обучающихся в
зависимости
от образовательн
уровня
ые программы
осваиваемой
и
образовательной
образовательн
программы
ый процесс в
системе
основного,
среднего
общего
и

Код
и
наименование Основание
индикатора
достижения (профстандарт,
анализ опыта)
профессиональной
компетенции (ИПК)
ИПК 1.1 Знает: принципы
формирования
образовательной среды, ее
компоненты
и
их
дидактические возможности;
принципы и подходы к
организации
предметной
среды языкового образования
в контексте ОПОП.
ИПК 1.2 Умеет: формировать
образовательную
среду,
использовать ее возможности
для обеспечения качества
образования.
ИПК 1.3 Владеет умениями по
проектированию
элементов
образовательной среды на
основе учета возможностей
конкретного региона

01.001 Педагог
(педагогическая
деятельность
в
сфере
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего, среднего
общего
образования)
01.004
Педагог
профессионально
го
обучения,
профессионально
го образования и
дополнительного
профессионально
го образования
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дополнительно
го образования
организация
организация
ОПК-2
ПК-2
Способен
процесса
деятельности
осуществлять
обучения
и обучающихся
разработку
и
воспитания
в по освоению
реализацию
сфере
знаний,
методических
образования
с формированию
моделей, методик,
использованием
и
развитию
технологий
и
современных
умений
и
приемов обучения
инновационных
компетенций,
технологий,
позволяющих
отражающих
осуществлять
специфику
профессиональ
предметной
ную
области
деятельность;
обучающихся
образовательн
ые программы
и
образовательн
ый процесс в
системе
основного,
среднего
общего
и
дополнительно
го образования
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
анализ,
воспитание и ОПК-8
ПК-3
Способен
систематизация и развитие
организовывать
обобщение
исследовательс
научнорезультатов
кой культуры
исследовательскую
научных
будущих
деятельность

ИПК 2.1 Знает: технологии и
методы
профессиональной
деятельности педагога и их
применение в образовательном
процессе
ИПК 2.2. Умеет: принимать
решение
в
выборе
соответствующих
форм,
методов и технологий для
формирования
поликультурной
образовательной среды
ИПК
2.3.
Владеет:
профессиональными знаниями
и умениями для реализации
задач
инновационной
образовательной политики

01.001 Педагог
(педагогическая
деятельность
в
сфере
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего, среднего
общего
образования)

ИПК 3.1. Знает: современные
проблемы науки и образования
ИПК 3.2. Умеет анализировать
и
применять
результаты
научных исследований при

01.001 Педагог
(педагогическая
деятельность
в
сфере
дошкольного,

01.004
Педагог
профессионально
го
обучения,
профессионально
го образования и
дополнительного
профессионально
го образования
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исследований в
сфере науки и
образования
путём
применения
комплекса
исследовательски
х методов при
решении
конкретных
научноисследовательски
х задач;
проведение
и
анализ
результатов
научного
исследования
в
сфере науки и
области
образования
с
использованием
современных
научных методов
и технологий

магистров
в
процессе
решения
конкретных
научноисследовательс
ких задач с
использование
м современных
научных
методов
и
технологий

обучающихся

решении
конкретных
исследовательских задач
ИПК 3.3. Владеет: навыками
научной
работы
для
постановки
и
решения
исследовательских задач

начального
общего,
основного
общего, среднего
общего
образования)
01.004
Педагог
профессионально
го
обучения,
профессионально
го образования и
дополнительного
профессионально
го образования
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 № 301, ФГОС ВО по данному направлению подготовки
(специальности), содержание и организация образовательного процесса
регламентируются учебным планом; календарным учебным графиком;
рабочими программами дисциплин (модулей); программами учебных и
производственных практик; программой государственной итоговой
аттестации, методическими материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся, реализацию соответствующих
образовательных технологий, а также локальными нормативными актами.
5.1. Объем обязательной части образовательной программы
Структура
программы________
Блок
1
Блок
2
Блок
3

Дисциплины
(модули)
Практика

Объем программы и ее
блоков в з.е. в
соответствии с ФГОС
не менее 50
не менее 40

Государственная не менее 9
итоговая
аттестация
Объем
120
программы________

Фактический объем
программы и ее блоков
в з.е.
61
50
9

120

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, составляет 55.8 процентов общего объема программы.
5.2. Типы практики
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики.
Тип учебной практики:
- научно- исследовательская работа
Типы производственной практики:
- педагогическая практика
- научно-исследовательская работа
- преддипломная практика
Практики представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических курсов и специальных
дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют
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комплексному формированию компетенций обучающихся, предусмотренных
ФГОС ВО и учебным планом.
Практики проводятся на кафедре английского языка ПсковГУ, обладающей
необходимым ресурсным обеспечением.
5.3. Учебный план и календарный учебный график
Утвержденный в установленном порядке базовый учебный план
является обязательным компонентом ОПОП ВО и представлен в
Приложении 1.
В состав учебного плана ОПОП ВО входит календарный учебный
график по очной, заочной формам обучения. В календарном учебном
графике указана последовательность реализации ОПОП ВО по годам,
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные аттестации и
итоговую (государственную итоговую) аттестацию, каникулы. Календарные
учебные графики размещены на сайте ПсковГУ в специальном разделе
«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование».
Объем контактной работы от общего объема ОПОП составляет:
при очной форме обучения 18,63 %
при заочной форме обучения 9,72 %.
5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик
Рабочие программы дисциплин (модулей), утвержденные в установленном
порядке, а также аннотации к ним являются обязательным компонентом
ОПОП ВО и представлены в Приложении 2.
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) размещены на
сайте ПсковГУ в специальном разделе «Сведения об образовательной
организации», подразделе «Образование». К полным версиям рабочих
программ дисциплин (модулей) доступ обучающихся обеспечивается через
Электронную информационно-образовательную среду (далее - ЭИОС)
Университета.
Утвержденные в установленном порядке программы практик хранятся
в составе ОПОП ВО и представлены в Приложении 3.
Рабочие программы практик размещены на сайте ПсковГУ в
специальном разделе «Сведения об образовательной организации»,
подразделе «Образование» и в составе ОПОП ВО.
5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по программам высшего
образования - программам магистратуры, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от
05.04.2017 года для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП
ВО Университет создает оценочные материалы для проведения текущего
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контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой
аттестации.
Оценочные материалы позволяют оценить уровень сформированности
компетенций и разрабатываются в соответствии с Положением о фонде
оценочных средств ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».
Фонд оценочных средств (ФОС) промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав рабочей программы
дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания
компетенций, шкалы оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания
определяются для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или
практике.
ФОС промежуточной аттестации состоит из открытой и закрытой частей.
Открытая часть ФОС промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю), практике включается в раздел «Фонд оценочных
средств промежуточной аттестации обучающихся» рабочей программы
дисциплины (модуля), программы практики.
Доступ обучающихся к открытой части ФОС промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю), практике обеспечивается через ЭИОС Университета.
Закрытая часть ФОС промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) является отдельным приложением к рабочей
программе дисциплины (модуля), используется при проведении контрольных
мероприятий в ходе экзаменационной сессии, а также проверку остаточных
знаний, умений и сформированности компетенций обучающихся.
ФОС промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике
хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание соответствующей
дисциплины (модуля), практики.
5.6. Программа государственной итоговой аттестации
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят защита
выпускной квалификационной работы, включая выполнение, подготовку к
защите и процедуру защиты.
Государственная итоговая аттестация направлена на установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
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образование (профиль «Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур»).
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с
утвержденной Программой государственной итоговой аттестации.
Программа государственной итоговой аттестации входит в состав
ОПОП ВО и представлена в Приложении 4.
Программа государственной итоговой аттестации размещена на сайте
ПсковГУ в специальном разделе «Сведения об образовательной
организации», подразделе «Образование» и в составе ОПОП ВО.
В результате освоения программы у выпускника формируются
компетенции,
установленные
программой
магистратуры.
Этапы
формирования компетенций представлены в Приложении 5.1. Описание
индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания представлено в Приложении 5.2.
ФОС ГИА хранится на выпускающей кафедре – кафедре английского
языка.
РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП ВО
Требования к условиям реализации программы
магистратуры
включают в себя общесистемные требования, требования к материальнотехническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым
и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а также
требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры.
6.1. Общесистемные требования к реализации программы
Университет на праве оперативного управления и иных законных
основаниях
располагает
материально-техническим
обеспечением
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для
реализации ОПОП ВО «Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур» по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое
образование» в соответствии с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к ЭИОС
ПсковГУ. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
ЭИОС обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее.
ЭИОС ПсковГУ обеспечивает:
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- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
- Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами
информационно-коммуникационных
технологий
и
квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование
ЭИОС соответствует законодательству РФ и регламентируется Положением
об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет».
6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы
Помещения представляют собой учебный аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных ОПОП ВО, оснащенные оборудованием
и техническими средствами обучения, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
ПсковГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при
необходимости).
Образовательная
программа
обеспечена
учебно-методической
документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям), практикам
государственной итоговой аттестации.
Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по
полному перечню дисциплин образовательной программы. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
«Интернет».
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не
менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах
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дисциплин (модулей), практик на одного обучающегося из числа лиц,
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль),
проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ
(удаленный доступ) всем обучающимся к электронной библиотеке и
электронной информационно-образовательной среде ПсковГУ, электронным
библиотечным системам, современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определен в
рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы
Реализация ОПОП ВО «Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование обеспечивается педагогическими работниками, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы на иных условиях, в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
Численность педагогических работников ПсковГУ, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к
реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет 85 %.
Численность педагогических работников ПсковГУ, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к
реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
которые являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее
3 лет), составляет 30%.
Численность педагогических работников ПсковГУ, участвующих в
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к
реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
которые имеют ученую степень и (или) ученое звание, составляет 90%.
Общее руководство научным содержание программы магистратуры
осуществляется научно-педагогическим работником ПсковГУ доцентом
Никоновой Н.К., имеющей ученую степень кандидата педагогических наук,
имеющей ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных (ВАК) и зарубежных рецензируемых
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научных журналах(SCOPUS), а также осуществляющей ежегодную
апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на
национальных и международных конференциях.
6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы
Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО «Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур» по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование осуществляется в объеме не ниже
значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования – программ
магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затрат, определяемых Минобрнауки РФ.
6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
ОПОП ВО «Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы
внешней оценки, в которой Псков ГУ принимает участие на добровольной
основе.
В целях совершенствования программы ПсковГУ при проведении
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе привлекает работодателей и (или) их
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая
педагогических работников ПсковГУ. В рамках внутренней системы оценки
качества образовательной деятельности по программе обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации
и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин
(модулей) и практик.
1. Внутренняя оценка качества образовательной деятельности;
- результаты защиты ВКР демонстрируют преобладание отличных и хороших
оценок
- Результаты анкетирования студентов на предмет удовлетворенности
качеством подготовки показывают достаточно высокую степень
удовлетворенности.
2. Внешняя оценка качества образовательной деятельности:
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе в
рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью
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