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Экспертное заключен ие работодателя
грамму государственной итоговой аттестации основной
ио нальной образовательной программы по направлеIIию
44.03.05 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (с
в
дцумя профилями подготовки) направленность (профиль)
н ный (английский) язык и китайский язык> 2019 года набора

под

енная основная гrрофессионапьная образовательная программа
ию подготовки 44.0З.05 Педагогическое образование (уровень
иата) (с двумя профилями гtодготовки) направпенность (профиль)
анный (английский) язьiк и китайский язык)) разработана в
с нормативньiми правовыми актами и иными документами,
организацию образовательного процесса
ьный закон (Об образовании в Российской Федерации> от
12 г, Jф 273-ФЗ;
Приказ ;Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. ]\Ъ301
Порядка организации и осуществления о бразовательной
оqти гIо образовательным программам высшего
программам
специаJIитета,
бакалавриата, программам

по
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<<Ино
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29

:
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магис
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:

(об

IVIинистерства образования и науки РФ от 21.||.2015 г. NlЗ8З
Положения о практике обучающихс,я, осваивающих
ссионаJIьные образовательньiе программы высшего

образ

Лриказ i Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. JrГsбЗб
<Об у,гверждении IIорядка гtровелешия государствеFIной итоговой аттес,гаIlии
по программам бакалавриа,га, программам специалитета и програNI\,Iам
магистратуры);
5)Федrеральный государственный образовательный стандарт высшего
направлению подготовки 44.0З,05
образования бакалавриа,t,
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утверждеtлгIый
приказом ]\4инистерства образоваFIия и науки РФ от <<22>> февраля 2018 г. NЬ
l25 (зарегистрироваЕI в Nlигttосте России l5.03.201B ]\Ь 50358);
<<Пелагог> (педагогическая
6) Профессиональный стандарт
деятельность в сфере дошкольного, начального обшего, основного обш{егtl.
срсj1Ilего обLцего образования) (воспи tатсль. учитель)>>. угвер)t.tеlIIlый
IIриказом N4инисr,ерством труда и социальной зашIиты Российской Фелерации
от 18 октября 201З г. J\Ъ544н;
7)Устав ФГБОУ ВО БГПУ им. N{.Акмуллы:
8) Локальные нормативFIые ак,Iы по организации у,rебного процесса
ФГБоУ Во БГПУ им. N4.Акмуллы.
4)

по

Госуларственная итоговая аттестация нацелена на определение
теоретич еской и практической llодготовJlенности
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3.05 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (с
подготовки) направленность (профиль) <Иностранный
к и китайский язык)) к выполнению профессиональных задач,
действующим ФГОС ВО и к продолжению образования в

)

профессиональной деятельности выпускников, освоивших

авриата, являются обучение, воспитание, развитие,
профессиональной
образователъные системы, Виды
которой готовятся выпускники, освоившие программу

прогр
про

гическаrI
бакалавриата сформирована в зависимости от видов учебной
требований к результатам освоения образовательной
Результаты освоения ОПОП бакалавриа,га определяются
выпускником компетенциями, т.е. его способностью

о

при
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итоговой аттестации по направлению
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включает:

выполнение

и защиту

икационной работы.

проблемы. Она выполняется на заключительном этапе
ет собой самостоятельную научную разработку и решение
проблемы
по интересующеи его теме. вкр является
студента к
подготовки
итогом
целенаправленной
и
должна отражать уровенъ
деятельности
исследовательских
умений выпускника, степень его
Защита ВКР осуществляется
комиссии. По её результатам
предусмотренных настоящей

ВКР является систематизация и углубление теоретических знаний
стического образования, а также практических умений и
их при решении конкретных задач; совершенствование и

воб
IIавыков
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квалификационная работа (ВКР) представляет собой
труд, содержащий результаты теоретического и
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в процессе обучения умений и навыков научноработы, приобретение самостоятельного опыта научного
методикой исследования, обобщение и логически
.аРГУМеНТИРОВаННОе ОПИСаНИе ПОЛУЧеННЫХ РеЗУЛЬТаТОВ И
н омерностей, а также подготовка на их основе необхо/lимых
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программы государственной итоговой аттестации основной
образовательной программы по направлению подготовки
кое образование (уровень бакалавриата) (с двумя
) направленность (профиль) <Иностранный (английский)
язык)) соответствует требованиям, предъявляемым к
-профессионала высшей квалификации в таких видах
деятельности как педагогическая, способного работать в
вательных учреждениях в качестве учителя и преподавателя
в современных условиях модернизации системы
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