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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки  «Иностранный язык (англий-

ский)», «Русский язык»  разработана в соответствии с  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образова-

нии в Российской Федерации";  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 

15.01.2015) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,  

 федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №91 от 

09.02.2016г., 

 профессиональным стандартом "Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н 

(ред. от 05.08.2016)  

 приказом Министерства образования и науки РФ №1383 от 27.11.15г. «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ №636 от 29.06.15г. «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета  

и программам магистратуры»; 

 Уставом государственного образовательного учреждения высшего образования Мос-

ковской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» (да-

лее – Университет), 

 локальными нормативными актами Университета. 

          Объем программы бакалавриата составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы бака-

лавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по инди-

видуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

            Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой атте-



стации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е. 

          При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 

составляет  не  более срока получения образования,   установленного для соответствую-

щей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  может быть увеличен по их желанию не более,  чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану, вне зависимости от формы обучения,  не может составлять более 75 з.е. 

              Образовательная программа по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили подготовки  «Иностранный (английский) язык»,  «Русский язык»  

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно педагогических условий, форм аттестации, ко-

торый представлен в виде следующих компонентов: 

1. Общая характеристика образовательной программы 

2. Учебные планы 

3. Календарные учебные графики 

4. Рабочие программы дисциплин 

5. Программы практик 

6. Оценочные средства 

7. Методические материалы 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

          Миссией образовательной программы является подготовка конкурентоспособного 

выпускника для системы образования Российской Федерации, готового к профессиональ-

ной творческой самореализации в сфере образования и воспитания. 

1.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

          Лицам, освоившим образовательную программу, на основании решения государст-

венной экзаменационной комиссии, присваивается квалификация бакалавр по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. 

     1.2 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которым готовят-

ся выпускники 

          Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки  «Иностранный язык (англий-

ский)», «Русский язык»,   готовится к следующему виду профессиональной деятельности:  



Педагогическая деятельность. 

           Программа бакалавриата ориентирована на педагогический вид профессиональной 

деятельности как основной (программа прикладного бакалавриата),  исходя из потребно-

стей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов уни-

верситета. 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

        Программа бакалавриата имеет направленность (профили): «Иностранный язык (анг-

лийский)», «Русский язык». 

           Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, про-

фили подготовки  «Иностранный язык (английский)», «Русский язык»  должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

Педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений   обучающихся    в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии    с    требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование     технологий, соответствующих    возрастным     особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организа-

циями, детскими коллективами и родителями (законными представителями), 

участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения 

задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

1.4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве; 



ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культур-

ные и личностные различия; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятель-

ности; 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность; 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

1.4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компе-

тенциями: 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2  способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 

ОПК-4  готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования; 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ОПК-6  готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

1.4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенция-

ми: 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответст-

вии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики; 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности; 



ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов; 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их ак-

тивность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

1.4.4 Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями: 

СК-1  способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, формы и функций. 

СК-2   готов использовать знания о социокультурной специфике страны/стран изучаемо-

го языка, систему лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фоне-

тических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерно-

стей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разно-

видностей. 

1.4.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом  

для реализации образовательной программы 

          Реализация образовательной программы бакалавриата направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки «Иностранный язык (англий-

ский)»,  «Русский язык»   обеспечивается научно-педагогическими кадрами в соответст-

вии с ФГОС ВО направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень бакалавриата). Сведения о  научно-педагогических ра-

ботниках, привлекаемых к реализации данной ОП, представлен в Приложении 1. 

         Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

           Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. №1н, и профессиональному стандарту «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального обра-



зования», утвержденный Министерством труда и социального развития от 08.09.2015 

№608н. 

          Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

         Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

          Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата состав-

ляет не менее 50 процентов. 

          Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

2. ОГРАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

         2.1. Образовательная программа  по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование, профили подготовки  «Иностранный язык (английский)», «Русский 

язык»  обновляется ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, технологий, 

экономической и социальной сферы. 

        2.2. В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся. При реализации учебных курсов предусмотрено ис-

пользование элементов электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий, что отражается в программах дисциплин. В рамках дисциплин, направленных на 

формирование профессиональных компетенций, проводятся мастер-классы  ведущих спе-

циалистов - представителей работодателей. 



          2.3. Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), практикам. Аннотации 

каждой из учебных дисциплин, практик представлены на сайте ГГТУ. 

        2.4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса осуществляется в соответ-

ствии с основными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педаго-

гическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата).  

         2.5. В университете создана социокультурная среда и условия, необходимые для все-

стороннего развития личности, развития студенческого самоуправления, участия обу-

чающихся в работе научных студенческих обществ, спортивных секций. 

        Университет располагает достаточными ресурсами для формирования активной гра-

жданской позиции и социально-личностных компетенций выпускников, культурной лич-

ности, жизнеспособной в условиях изменяющейся социальной среды и требований време-

ни. В университете активно ведется работа по следующим основным направлениям: 

 работа с первокурсниками; 

 работа со студентами, проживающими в общежитии; 

 формирование профессионально-педагогической направленности студентов; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 воспитание патриотизма и политической культуры, культуры межнациональных 

отношений; 

 воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитание трудовой личности и ответственности за сохранность материальных 

ценностей; 

 развитие органов студенческого самоуправления; 

 информационно-публицистическая деятельность. 

         Спортивная работа университета объединяет секции волейбола, мини-футбола, 

стритбола, аэробики, настольного тенниса, общефизической подготовки, йоги. Традици-

онным стало проведение на базе университета Дней здоровья, участие в спортивной акции 

«Лыжня России». Традиционно спортивные команды университета участвуют в Спарта-

киаде МООП Московской области. 

            Студенты ГГТУ имеют возможность участия в международных проектах универ-

ситета. В настоящее время вуз имеет более 35 зарубежных партнеров. Студенты ГГТУ ре-

гулярно выезжают за рубеж по программам студенческих обменов, на языковые и профес-

сиональные стажировки, международные научные конференции.  

         2.6. Реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обеспечивается в сочетании 



учебной и внеучебной работы. Формирование компетенций обеспечивается посредством 

применения практико-ориентированных технологий обучения, интерактивных форм и ме-

тодов проведения занятий, оценочных средств (например, кейс-задачи, проекты, творче-

ские задания и др.), видов самостоятельной работы. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

            Университет располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам, санитарно-гигиеническим требованиям 

и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки: специальными помещениями для проведения лекций, семинаров, лабораторных 

работ; помещениями для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную образовательную среду 

ГГТУ, аудиториями для  практической и научно-исследовательской работы обучающихся. 

Приложение 2. 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

используемого в учебном процессе: 

 Microsoft Windows 8 Home Edition 

 Microsoft Windows 7 Professional 

 Microsoft Windows XP Professional 

 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007   

 Windows Server - Standard 2012 

 Microsoft Windows 8.1 Professional 

 Microsoft Office Office Professional Plus 2013 

           Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к нескольким электронно-библитотечным системам та-

ким, как Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», Элек-

тронно-библиотечная система «Лань», ЭБС ibooks.ru, АИБС «ИРБИС».  

          «Университетская библиотека онлайн» — это электронная библиотека, обеспечи-

вающая доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам, учебной, науч-

ной и художественной литературе ведущих издательств. Базы данных ресурса содержат 

справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания по искусству на рус-

ском, немецком и английском языках. ЭБС специализируется на учебных материалах для 

вузов. 

         Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: https://e.lanbook.com/ изда-

тельства "ЛАНЬ" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям 

книг и научным журналам. Доступ к ЭБС с любого компьютера организации возможен 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/


без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компь-

ютер, планшет, смартфон), имеющего доступ к интернету, пользователю необходимо 

предварительно создать (зарегистрировать) свой логин и пароль в личном кабинете.  

          ЭБС ibooks.ru - это лицензионная библиотека, которая содержит учебные и научные 

издания от преподавателей ведущих вузов России. Фонд электронной библиотеки ком-

плектуется на основании новых ФГОС ВО, СПО. Библиотека регулярно пополняется но-

выми изданиями. На сайте размещаются книги до выхода их печатных аналогов. Чтение 

электронной версии книг доступно в постраничном режиме, возможно цитирование до 

10% содержания книги, а также создание конспекта   на основе нескольких изданий. Дос-

туп рассчитан на неограниченное количество читателей из любой точки мира по сети 

«Интернет». 

          Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной образовательной среде организации 

(Образовательная среда MOODLE для студентов ГГТУ). Электронная информационно-

образовательная среда Университета обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и другим электронным образователь-

ным ресурсам; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

        4.1 Формами аттестации студентов по образовательной программе направления под-

готовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки «Иностранный язык 

(английский)»,  «Русский язык»  являются: текущий контроль, промежуточная аттестация 

и государственная итоговая аттестация. 

           4.2. Текущий контроль по учебным дисциплинам, практикам проводится в форме 

контрольных работ, письменных и устных опросов, тестирования, написания рефератов и 

http://mo2.mgogi.ru/


эссе, подготовки аналитических обзоров и докладов, индивидуального собеседования, 

коллоквиумов и т.д. Конкретные виды текущего контроля успеваемости по учебной дис-

циплине, практике определяется рабочей программой дисциплины, практики. 

        4.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам, практикам проводится в форме за-

четов (зачетов с оценкой), экзаменов, курсовых работ. Конкретная форма промежуточной 

аттестации отражается в учебном плане и рабочей программе дисциплины, практики. 

        4.4. Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного эк-

замена и защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

        5. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДА-

ГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛИ  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГ-

ЛИЙСКИЙ)», «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

          В учебном плане указан: перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности 

(далее - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, после-

довательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделен объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа 

обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики ука-

зана форма промежуточной аттестации обучающихся.    Приложение 3. 

           6. КАЛЕНДАРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ГРАФИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГО-

ТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛИ «ИНОСТРАН-

НЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)», «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

          В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. Указаны последовательность реализации образователь-

ной программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию.    Приложение 4.  

          7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

 планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 



 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю). 

Приложение 5.  

          8. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК  

        При освоении образовательной программы предусмотрены следующие виды практи-

ки: 

1. учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, 

2. производственная практика – педагогическая практика, преддипломная практика. 

       Форма проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики.  

Способы проведения практики: 

 стационарная 

 выездная. 

Программы практик включают в себя:  

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 



 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях ли-

бо в академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведе-

ния практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

Приложение 6.  

        9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

        9.1. Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств для теку-

щего контроля, промежуточной аттестации и для государственной итоговой аттестации.  

    9.2. Оценочные средства для текущего контроля разрабатываются преподавателями в 

виде: 

 материалов для проведения письменных и устных опросов, решения учебных и 

профессиональных задач; 

 тестовых заданий для проведения тестирования знаний обучаемых после освоения 

отдельных тем (разделов) учебных дисциплин; 

 тематики и требований к рефератам по конкретной дисциплине; 

 тематики заданий и рекомендаций по написанию научных работ.  

       Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем в соответствии с Поло-

жением о балльно-рейтинговой системе ГГТУ. Конкретные виды и формы текущего кон-

троля приведены в рабочих программах дисциплин, практик.  

        9.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине или практике, входит в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины или программы практики (см. Рабочие программы дисциплин и программы 

практик) и включают в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивая; 



 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций.  

          9.3.1. Для проведения промежуточной аттестации в виде экзаменов и зачетов, прак-

тик и курсовых работ преподавателями разрабатывается специальный фонд оценочных 

средств, включающий в себя: 

 вопросы для зачета (дифференцированного зачета) и критерии оценки знаний обу-

чаемых; 

 вопросы и билеты для проведения экзамена и критерии оценки знаний обучаемых; 

 примерная тематика курсовых работ, методические рекомендации по их написанию 

и критерии оценки. 

 тестовые задания для проведения тестирования знаний обучаемых после заверше-

ния изучения учебной дисциплины; 

 программы практик (практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, педагогической, преддипломной практики), задания обучающимся 

на практику, формы отчетов о прохождении практики и критерии оценки практики.  

          9.3.2. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации разме-

щены в рабочих программах  дисциплин, программах практик.  

         9.4. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации является ча-

стью программы государственной итоговой аттестации, включает в себя:  

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы;  

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания. 

Считается, что обучающийся овладел компетенцией, если он получил положительную 

оценку, по всем дисциплинам, практикам, участвующим в формировании компетенции;  

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-

тов освоения образовательной программы и позволяющие оценить уровень готовности 

выпускника к решению профессиональных задач.  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы, отражены в программе государственной итоговой аттеста-

ции.  



        9.5. Государственная итоговая аттестация включает в себя государственный экзамен 

и защиту выпускной квалификационной работы.  

        9.5.1. Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам и/или моду-

лям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 

проводится устно. 

        9.5.2. Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) выполняется по 

темам, связанным с видом профессиональной деятельности, к которой готовится выпуск-

ник, и представляет собой работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпуск-

ника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

          10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

         Образовательная программа обеспечена нормативно-учебной документацией (рабо-

чими программами дисциплин, практик), методическими рекомендациями по освоению 

дисциплин, по выполнению заданий для самостоятельной работы обучающихся, по вы-

полнению курсовых и выпускных квалификационных работ.  Методы и средства обуче-

ния, образовательные технологии и учебно-методическое обеспечение реализации образо-

вательной программы отражены в рабочих программах дисциплин  и практик и обеспечи-

вают достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы, а также учет индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Основная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта  направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень бакалавриата). 

Программу разработали: 

Колоскова Т.А., к.ф.н., доцент кафедры русского языка. 

Лесниковская И.В., к.ф.н., доцент кафедры английской и русской филологии. 

          Основная образовательная программа рассмотрена и утверждена на заседании сове-

та филологического факультета протокол № 8 от  «17» марта  2016 г.   

Зав. кафедрой _______________ « __  » ___________              г.  

Декан факультета _______________ «__» ___________           г.  

       Основная образовательная программа утверждена приказом ректора на основании 

решения Ученого совета протокол №12 от «29» марта 2016 года 
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