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Экспертное заключение работодателя
чных средств по модулям <<Теория и методика обучения
языку))r "Практический курс ицостранного языка'',

", "История языка, мировой литературы и культуры'',
ика обучения китайскому языку>о <<Китайский язык)>,

дисциплины (модули) по выбору
й профессиональной образовательной программы

по направлению подготовки

основная профессиональная образовательная программа
ению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (уровень

двумя профилями подготовки) направленность (профиль)
английский) язык И китайский языю) разработана в

:нормативными правовыми актами и иными документами,
организацию образовательного процесса

ияи(Т

Педагогическое образование (уровень бакалав риата) (с двумя
профилями подготовки) направленность (профиль)

<Ин ный (английский) язык и китайский язык> 201б года набора

б

с
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Федеральный закон кОб образовании в Российской Федерации> от
29.|2 JVs 27З-ФЗ;

2. ,Министерства образования и науки РФ от 05.04.20lr7 r. Jфз01
(об ,ении Порядка организации и осуществления образовательной

по образовательным программам высшего образования'бакалавриа,га, программам специалитета, программам

ости

магис
иказ.МIинистерства образования и науки РФ от 27.tT.2015 г" J\Ф1383

(об ении Положения о практике обучающихQя, осваивающих
осн профессио нальны образовательные программы высшего
образ

,,V{инистерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. Jrls636

гIрогр

(об
llo
м

З0 октября 20
оказаниё госу
высшегр

Порядка проведения государственной итоговой аттестации
бакалавриата, программам специалитета и программам

Министерства образования И наукИ Российской Федер ации от
15,,г. Ng 1272 <О Методике определения нормативных затрат на

ственных услуг по реаJIизации образовательных программ
ования по специальностям (направлениям подготовки)

дар
и

уI<рупFIенным группам специальностей (направлений подготовки)>
(зарегистрирован N4инистерством юстиции Российской Федерации З0 ноября
20l5 г., регистрационный J\Гs З989В;

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлениIо подготовки / специальности 44,0з.05
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вание (с двумя профилями подготовки), утвержденный
науки России J\b 91 от 09.02.201б г.

стерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г
N 106 об перечней специ€Lльностей и направлений подготовки
высш

квалификационный справочник должностей руководителей,
сп служащих утвержденный приказом Министерства

.

Содержание Фонда оценочных средств:

- отра}кает современные тенденции в развитии отрасли с ччетом
потр р?б9тодателей региона, в частности, необходимость подготовки

споgобного организовать процесс иноязычного обучения и]. -1 С 1 ;ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ИННОВаЦИОННЫХ ТеХНОЛОГИИ, ОТРаЖаЮЩИХ
" прФдметной области и соответствующих возрастным и
ск4м особенностям обучающихся, в том числе с их особыми

ми потребностями;
.: ,нацравл.еlно на освоение следующих видов профессиональной

деятелъноqти (педагогической) по направлению подготовки в соответствии с
ФГОС iВО-и присваиваемыми квалификациями: проектирование и реализ ация
образовательноцо процесса в образовательных организациях дошкольного,
началъног-Q общего, основного общего, среднего общего образования;
проектирование,и

- нацелено
реализация о сн овньж об щеобразовательных прогр амм ;

на достижение следующих образовательных результатов с
9цqнки применяемых технологий и оценочных средств:

вос

уч

анг

выпчс ,споообен осуществлять коммуникацию на английском языке в

см
' 
НеИ , ДИСЦИПЛИН; ОПРеДеЛЯТЬ МеТОДЫ аНаJIИЗа И СИСТеМаТИЗаЦИИ

результ исследов ания; составлять научные отчеты, презентации ; оформлять
результ ссде{ования ; самостоятельно вести научное исследование.

оценочных средств направлены на проверку образовательных
резуль которые формируют компетентность булущего учителя

иj; I.{емецкого языко

;П,рофессионаJIьная

в, В Фондах оценочных средств ОПОП

1a

j,

про
го

компетенция (способен осуществлять

, i],прик€lзом
7. Приказ

9.,YcTaB ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы;
1.0. Локальные нормативные акты по организации учебного процесса

ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы.
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,,деятельность по разработке, проектированию и реализации
процесса в соответствии с требованиями ФгоС основного
общего образования по английскому и немецкому языкам),

о
компетенция (способен осуществлять педагогическую

снове специаJIьных научных знаниЙ; способен осуществлять
ку формирования результатов образования обучаюrцихQя,
ектироватЬ трудности в обучении). ФоСы учитывают
вания к учителю английского и немецкого языков. в

ены следующие дисциплины:
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ное наиN,lенОван t.le дис ц1.1пли нЫ (плолуля). практикИ (согласно учебнопrу планл, )
Пол

Бl.Б.03., l: язык
Б 1 .в.01 . (Т и методика ения яз
Бl.в.01 .01

:l ?

Теоретические основы
общению

обучения иноязыttноN,{\и технология

Б 1 .в.01 ,02 по
Бl.в.02. м ль" ескии анного языка"син
Бl.в.02.01 п и письменнои

Бl.в.02_с}з .

Б l .в.02.04 по

п
п

дожественного текста
ология

Бl.в.Oз. м ль "Тео языка"
Бl.в,0 Введение в языкознание
Бl.в.03 т

лексикология
Бl.в.()з.04 Теоретическая грамматика
Бl,в.03.05 стилистика
Б 1 .в.03.06
Бl.в l,

Т, ода
язы и ль

и

"и
Бl,в
Бl.в и
Бl.в.04 ,0з латинский язык

Бl.в.04.04 История языка

Бl.в.05 еориЯ и DIетодика обучения немецкому языку))Модуль <Т

Бl.в т е основы иноязычного китайский язык
Бl.в.0 технологии иноязычного китайский язык
Бl.в.0 и управление процессом иноязычного образования

китайский язык
Организация

Бl.в.05

Бl.в.05 учебно-плетодическиN,Iи коN,Iплектами по

,TtoOy.itto "TeopusL u меmоduка обу,1rr,r,о
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ь <<Китайский язык>>м
Бl.в.06.оi немецкого языка

т,

Бl.в.02.02

Бl.в.03.03

лингвострановедение



Е

Бl.в.06. ) Практическая фонетика немецкого языка
Бl.в.06, ) История немецкого языка
Бl.в.06, + Теоретическая фонетика немецкого языка
Бl.В.06: 5 Лексикология немецкого языка
Бl.в.06, 6 Теоретическая грамматика немецкого языка
Бl.в.06ft Страноведение и лингвострановедение немецкоязычных стран
Бl.В.06; Медиатексты на немецком языке
Бl.в.06. Практикум по культуре речевого общения на немецком языке
Бl.в.06, Стилистика немецкого языка

iБl,в,06, Itурсовая рабоmа по лtоdулю "Кumайскuй язьlк"
Дисциплины (модули) по выбору

Бl.в.дЕ .01.01 Практическая грамматика
.(Бl.в.дЕ )1 .02 Грамматические трудности иностранного языка

Бl.в,дI .( Медиатексты на иностранном языке
.(Бl.в.дЕ 2 Язык прессы

Бl.в.дЕ l'1
l"] 1 .01 Практикум по иностранному языку

Бl.в.дЕ .1 1.02 Практический курс устной и письменной речи
Бl.в.дЕ .12.01 Формат государственных экзаменов по английскому языку в СОО
Б 1 .в.дв. 12.02 Формат международных экзаменов по английскому языку
Бl.в.дЕ .03.01 Практическая грамматика немецкого языка
Бl.в.дв.03.02 Грамматические трудности немецкого языка
Бl.в.дЕ .04.01 Литература немецкоязычных стран
Бl.в.дЕ ) .l 02 CoBpeMeHHajI немецкоязычная литература
Бl.в.дЕ .i )5.01 Щомашнее чтение на немецком языке
Б 1 .в.дI .05.02 Аналитическое чтение на немецком языке
Бl.в.дв .( )6.01 Лексико-грамматический практикум по немецкому языку
Бl.в.дв .02 Практика устной и письменной речи немецкого языка

(Бl.в.дв |7.01 Оформление результатов научного исследования
Бl.в.дI )7.02 Правила оформления научных результатов
Бl.в.дЕ .( )8.01 Интерпретация художественного текста на немецком языке
Бl.в.дЕ ()8,02 Лингвистический анализ художественного текста на немецком языке
Бl.в.дв,09.01 Китайский язык в форпrате государственных экзаменоts в средних

общеобразовательных организациях
Бl.в.дв.( )9.02 Китайский язык в формате международньж экзаменов
Бl.в.дЕ .10.0 ] Сравнительная типология (китайский язык)
Бl.в.дЕ ,10.02 Контрастивная лингвистика (китайский язык)

Практика по поJуI{енлIю первичных профессиона-цьных улtений lt
навыков (анг;tийский язык)

Б2.в.02(у) ПедагогическаlI практика по
профессиональньIх 1мений и навыков

поJryчению первичньIх

Б2.в.03( у) Практика по пол)плению первичных профессиональньIх 1мений и
навыков (инструктивно-методический лагерь)

Б2.в.04{ iЦ) Практика по полуLIению профессиональных умrений и опыта
профессиональной деятельности (вожатская)

Б2.в.05(у)

l

Практика по полуlению первичньIх профессиона,,IьньIх умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научЕо-
исследовательской деятельности

Б2.в.06( ]I) Педагогическая практика

l

;

Б2.в.07(п) Прелдипломная практика

'1 
)
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ия по совершенствованию ФОСов: разнообразить ФОСы по

модулю.

аключение:

языка"

оценочных средств по модулям <Теория и методика обучения
иностранного языка", "Теорияязыку), "Практический курс

льтуры", <Теория и методика
основной профессиональной

программы по направлению подготовки 44.03.05

образовани е (уровень бакалавриата) (с двумя гrрофилями

направленность (профиль) кИностранный (английский) язык и

Учитель мБоу
городского

д уфа

Учитель китайского языка МБоУ Школа
J\Ъ71 городского округа
город Уфа

китаи язык>) соответствует требованиям, предъявляемым к подготовке

пе ионаJIа высшей квалификации в таких видах

профе деятельности как педагогическая, способного работать в

образо вательных учреждениях в качестве учителя английского
языка временных условиях модернизации системы образо вания

)

Школа Jrгs71

округа горо
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