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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИВ
вную профессиональную образовательную программу

п вки бакалавров по направлению 44.03.05 (<Педагогическое

е>> нап равлен ности (профилю) (<ИностраtI н ыЙ (ан глиЙ скиЙ)ва
,Iзык и киl,аiiскиЙ язык> 2019 г,ода набора

Пр енная для экспертного заключения основная
образовательная программа подготовки бакалавров (далее

по направлению подготовки 44.03.05 <Педагогическое
направленности (профилю) <ИностранныЙ (англиЙскиЙ) язык и

про

образо
китаискии , реализуемая в ФГБОУ ВО <Башкирский государственный
п уIJиверситет им, N4" Акмуллы)), является системой учсбrIо-

документов, разработанной и утвержденной высшим учебным
учетом требований отечественного рынка труда и

лице администрации районных отделов образования,
организаций г. Уфы, Республики Башкортостан и России.

о разрабсlтана в соответствии с нормативными правовыми актаN,lи и

документами, реглаiмеrlтируIощиN{и организацию образовательгiого

о1,

01

oiT

бакалавриата, програN{мам специалитета, прогрtlNlN,IilN,I
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N4инистерства образования и науки РФ от 27.|I.2015 г

утверждении Положения о шрактике обучающихся, осваивающих
осно профессионаJIьные образовательные программы высшеговIIые

сDgлgрации от, lB оrtтября 201З r,. .,\Ъ544н;
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магис,граl,уры);
5) Федера:lьный государс,гвенный образовательный стандарт высIпего
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ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы;
е нормативные акты по организации учебного процесса

БГПУ им. М.Акмуллы.

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,

технологии реализации образовательного процесса, оценку

а подготовки выпускник а по данному направлению и включает в

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и

н

о

те еских

умени
языко

обесп
тоN4

обеспечивающие качество подготовки обучаю[цихся, а

учебной и производственной практик; календарный

график и оценочно-методические материаJIы, обеспечивающие

соответствующей образовательной технологии.
опоп является подготовка бакалавров педагогического

по проф илю <Иностранный (английский) язык и китайский

собньж осуществлять педагогическую деятельность, L{ель

решеLIие сJIедуIоItIих задаIл: обеспечение усвоения ст\,деIt,гаN,{и

осноВ изучаемых дисциплин, формирование практичеQких

и :навыков работы
формирование и

в качестве учителя английского и немеllкого

развитие у обучающихая универсальных,
нальных и профессионаJi ьных компетенций; ознакомление с

ньIми образовательными технологиrIми, в том числе ИКТ.
ение необходимых условий для самостоятельной работы студеl{тов, в

научно-иссJIеr{оваr,е.tlьской деятельности. Пр" разрабо,гке
стной модели выпускника (далее - KN4B) по данной опогI

работодателей и профессионального сообщества региона,
профессионалъной деятельности выпускников, освоивших

пр-огр

офаз
бакалаврижа БгIIУ иN,I. N4. Акмуллы, включает FIe ,го,r]Lко

нои соIlиальную сферу, куJIьтуру; обr,екl,аN,Jи

ио ьной деятельFIости выпускников являются обу чеtttlе,

Ие, разI]итие, просвещение и образовательные системы в целом. В

о ены дисциплины базовой и вариативной части, по которым

опред ены компетеНции выПускника, формируемые в гIроцесQе освоения

программы (уriиrзерсаJIьI]ьiе, обшепрофессиоrtаJII)I]ыс и

проф ные), что обеспечивает компетентностно-ориентированный

подlхо к формиров анию ОПОП. Учебные дисциплины логично

естрам, изучение более сJIожных дисциплин базируется

материале. В представленном на экспертизу пакете

д имеются в полном объеме рабочие црограммы учебных
дис практик, разработанных в соответствии с рекомендациями ФГОС
в со с требованиями ФГОС ВО представлены фоrлды

средств для проведения текущего контроля успеваемости и

аттестации, которые содержат вопросы и задания для

семинарСких занЯтий, лабОраторныХ и контрольных работ,
а ,гLlкже

о
пром

и

компJI тестовых заданий, тематику курсовых работ/рефератов,
иIlые формы контроля, позволяюtl{ие оIlенить степень
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IIраIiтических
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обучающихся
разработаны

по написанию
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По каждому виду практик совместно с
программы, составлены методические

и защите отчетов, содержание которыхр
с требованиям ФГОС ВО

::

го языка МБоУ
городского

округа город Уфа

Учитель китайского языка МБоУ Школа
Ns71 городского округа
город Уфа
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Пишущая машинка
15.08.2019 г.


