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Эксrrертное заключение работолателя
п рограмму государс,гl}енной итоговой ат,тестаци и основной

професси,ональной образовательной программы по направлениIо
подготQвки 44;03.05 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (с

: двумя профилями подготовки) направленность (профиль)
<И,ностранцый (английский) язык и китайский язык> 2016 года набора

ПредставлеIJIIая основIlalя профессиональная образовательная програN,{NIа

по FIаправлению подготовrtи 44.03,05 Педагогическое образование (уровень

бакалавриата) (с двумя профиляпли полготовки) }Iаправленность (профиль)

<Инос,гранный (английский) язык и ки,гайский язык)) разработ,аrrа в

соотве,гствии с норма,гивными праI]овыми актами и иными докумен,гаN4и,

регJI а\,1 ентирч ю I tlи ми ор ганизаll и Io образо вательн о го шро цес са :

1. Федеральный зако}I (Об образовании в Российской СDgдерацt,lи)) о,г

29. i2.2012 r-. lYc 2]З-ФЗ;
2. Приказ N4инистерства образованиrI и науки РФ or,05.04,2017 г. jVq301

(Об утверждении Порядка организации и осушествления образовательной

.jIея,l,еJlы{ости по образоваl,еJlыIым программам высшего образования
проI-рамN.{ам бакалавриа,га, программам специалитета, программаN4

N{агисl,ратуры));
3. Приказ,N4инистерства образсlвания и FIауки PcD от 21 .|1.20l5 г. ЛГql38j

(Об утверждении Полояtения о практике обучаrощихся, осваиваIоLIlих

осIlовные профессионаJIьны образоватеJIьFIые программы в},IсIIIего

образования));
4. Приказ N4иtsис,герства образованиrI и науки РФ от 29,06.20l5 г. .,\лб3б

<Об уr,верждении Порядка проt]едения государствеI{ной итоговой ат't,есl,аllии

IIо llрограмN,Iам бакалавриата, програI\,Iмам специалитета и програN.,1маNl

NIаr,истратурь1);
5. Приказ

30 октяrбря 2015
Министерства образования и науки Российской Федерации от
г. Jф |272 <О Методике определения нормативных затрат на

о кLlзаЕIие услуг по реаJIизации обр'азовательных программ
высшего специальностям (направлениям подготовки) и

укругIFIеI{ным группам специаIIьностей (направлений подготовки)>
(зареt,l.tстр Министерством юстиции Российской Федерации З0 ноября
2015 г.. реГИСТРаЦИОIIFIЫ й Jф 3989В;

й государственный образовательный стандарт высшего
о направлеI-rию подготовItи / специальности 4,1.0З.05

Гiед образование (с двумя профилями подготовки), утвержденный
ауки России Ns 91 от 09.02.2016 г.

'Министерства образования и науки РФ от 12 оентября 2013 г
}-,] 106l (об у,I,вер}к/-lе}rии перечней сlIеL\иальностей и направлений подго,говliи

l]ы сшего образова}Iия) ;

8, Едиrrый квалификаtIионный справочI-Iик доJI}кностей руководите;tей.

гOсударственных
qбразования по
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утвержденный приказом Министерства
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социаJIъного развития Российской Федерации от 11 января
едерации

процесса

угБоФ

маги
фессионалъной деятельности выпускников, освоивших

программу авриата, являются обучение, воспитание, развитие,
пр 'образовательные системы. Виды профессиональной

которой готовятся выпускники, освоившие программу
педагогическая и проектная

амма бакалавриата сформирована в зависимости от видов учебной
деrIтел требований к результатам освоения образовательнои

прогр льтаты освоения ОПОП бакалавриа-га определяются
IIри выIlускником компетеIIциями, т.е. его способносl,ьIо

чмения и личные качества в соотве,гствии с задачами

деятельности.
применяl,ь

'1; |' '-,-

Ito
ударственной итоговой аттестации по направлению

Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (с

подготовки) направленность (профиль) <Иностранный
и китайский язык)) включает: выполнение и заtциту(

фикационной работы
квалификационная работа (ВКР) представляет собой

зако}лче научный труд, содержащий DезчJIьтаты теоретического и

эN,Illирич ,изучения проблемы. Она выполняется на заключительном этапе

обуче ет собой самостоятельную научную разработку и решение
по интересующей
целенаправленной

его теме.
подготовки

вкр является
студента кзакон

про
сформиро
готовн
Htl з

выст
прогр

в

деятельности и должна отражать уровень
исследовательаких умений выпускника, степень его

профессионаJIъных задач. Защита ВКР осуществляется
ой экзаменационной комиссии. По её результатам

ен

Lt

с учетом сформированности предусмотренных настояшдей

:ri]]

(

1 (

1 г., регистрационный N 202З7);

госуларственная итоговая аттестация нацелена на определение
:: -теоретической и ilр€lктической подготовленности выпускников по направлению

подЪотоЬкиi'l44,93.95 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (с

двумя подготовки) направленность (профиль) кИностранный
и китайский язык)) к выполнению профессион€шьных задач,

,:действующим ФГОС ВО и к продолжению образования в

.03

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



l

закр
иQ

ие
обосн
ВыяВЛl

вывод

требо

44.03.
пр
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но

ванных в процессе обучения умений и навыков научно-

работы, приобретение самостоятельного опыта научного
е методикой исследования, обобщение и логически

ентированное описание полученных резупьтатов и
мерностей, а также подготовка на их основе необходимых

государственной итоговой аттестации четко прописаны

,I,1 ,
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объему и структуре ВКР, порядок представления и
критерии оценивания.

программы государственной итоговой аттестации основной
образователъной программы по направлению подготовки
еское образование (уровень бакалавриата) (с двумя

вки) направленность (профиль) <Иностранный (английский)
язык) соответствует требованиям) предъявляемым к

п гIедагога-профессионала высшей квалификации в таких видах
профе ой. деятельности как педагогическая, способного работать в

,образовательных учреждениях в качестве r{ителя и преподавателя
анг языка в современных усJlовиях модернизащии сисl,емы
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r.1+Эксперт;

J;j
языка МБоУ

городскогоШкола J\Ъ71

округа город Уфа

Учитель китайского яЗыка МБоУ Школа
Jф71 городскOго округа
горол Уфа
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