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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Образовательная программа высшего образования, реализуемая
по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата),
профиль «Прикладная филология» (далее - программа бакалавриата)
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), разработанный и утвержденный
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего
образования
"Государственный
институт
русского
языка
им. А.С. Пушкина" (далее - Институт) на основе федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата) (далее
- ФГОС ВО).
Программа бакалавриата регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускников по данному направлению подготовки
и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, общую
характеристику программы бакалавриата, рабочие программы дисциплин,
программы практик, программу государственной итоговой аттестации,
оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации, а также
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
программы
бакалавриата.
1.2. Нормативные
документы
для
разработки
программы
бакалавриата:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07 августа 2014 года № 947 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
45.03.01 Филология (уровень бакалавриата)»;
- Устав ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
1.3. Общая характеристика программы бакалавриата:
1.3.1.
Социальная значимость (миссия) программы
бакалавриата
заключается в методологическом обосновании системы и условий подготовки
высококвалифицированных
специалистов,
способных
эффективно,
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с использованием фундаментальных теоретических знаний и современных
инновационных технологий:
- осуществлять профессионально-творческую деятельность в научной,
педагогической и культурно-просветительской сферах;
- выполнять организационно-управленческую и педагогическую работу
в области образования и культурно-просветительской деятельности;
- сохранять и развивать, транслировать и популяризировать в контексте
своей профессиональной деятельности филологические знания и ведущие
достижения отечественной и зарубежной научной и педагогической мысли.
Основной целью программы бакалавриата является формирование
у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, развитие навыков их реализации в сфере образования
и культурно-просветительской деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС во.
Ведущие цели программы бакалавриата:
- обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально
личностный потенциал обучающихся, способствующих развитию их духовных,
мыслительных и творческих возможностей, профессиональных способностей;
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- создание предпосылок для формирования мотивации и интереса
к изучению дисциплин программы и
дальнейшей профессиональной
деятельности;
- воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно
проектной деятельности в области
теории и практики межкультурной
коммуникации;
- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной
форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной
коммуникации на данном языке.
Основные задачи программы бакалавриата:
1. Формировать комплекс требований к выпускникам по направлению
подготовки 45.03.01
«Филология» (уровень бакалавриата), профиль
«Прикладная филология».
2. Определять
последовательность и модульность
формирования
общепрофессиональных и профессиональных компетенций путем обеспечения
комплексности подготовки и преемственности содержания дисциплин учебного
плана.
3. Определять цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного
плана, их место в структуре программы бакалавриата.
4. Отбирать наиболее эффективные пути, методы и технологии
формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций
у обучающихся Института при освоении программы бакалавриата.
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5. Мотивировать обучающихся к занятиям научной деятельностью,
обеспечивать обучающимся возможность активно участвовать в научных
исследованиях и мероприятиях на протяжении всего периода обучения.
6. Обеспечивать информационное и учебно-методическое сопровождение
образовательного процесса.
7. Устанавливать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной
и самостоятельной работы обучающихся, качества ее результатов.
8. Обеспечивать создание и эффективное функционирование современной
информационной образовательной среды Института, необходимой для
активизации участия обучающихся в компетентностно-ориентированном
образовании.
1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата в очной
форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 4 года.
1.3.3. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренному обучению.
1.3.4. Минимальный
объем
контактной
работы
с преподавателем составляет не менее 16 часов в неделю.

обучающегося

1.3.5. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов
при организации образовательного процесса составляет не более 27 часов
в неделю.
1.3.6. Образовательная
деятельность
по
программе
бакалавриата
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает филологию и гуманитарное знание,
межличностную, межкультурную и массовую коммуникацию в устной,
письменной и виртуальной форме.
2.2.
Объекты
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших программу бакалавриата, являются:
- языки в их теоретическом и практическом, синхроническом,
диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах;
- художественная литература и устное народное творчество в их
историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в
разных странах и регионах;
5

- различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных (включая
гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов);
- устная, письменная и виртуальная коммуникация.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников:
- научно-исследовательская (основная);
- педагогическая (основная);
- прикладная (дополнительная);
- проектная и организационно-управленческая (дополнительная).
Программа бакалавриата формируется ориентированной на научноисследовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональной
деятельности как основной (основные).
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников
Бакалавр по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
- научные исследования в области филологии с применением полученных
теоретических знаний и практических навыков;
- анализ и интерпретация на основе существующих филологических
концепций и методик отдельных языковых, литературных и коммуникативных
явлений и процессов, текстов различного типа, включая художественные,
с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;
- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований;
- участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ
различного уровня; выступление с сообщениями и докладами по тематике
проводимых исследований;
- устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных
сетях) представление материалов собственных исследований;
педагогическая деятельность:
- проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку
и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях;
- подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий
и внеклассных мероприятий на основе существующих методик;
- распространение
и
популяризация филологических
знаний
и воспитательная работа с обучающимися;
прикладная деятельность:
- сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение,
трансформация
и
обобщение)
языковых и литературных
фактов
с использованием традиционных методов и современных информационных
технологий;
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- создание на основе стандартных методик и действующих нормативов
различных типов текстов (например, устное выступление, обзор, аннотация,
реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой, публицистический,
рекламный текст); работа с документами в учреждении, организации или на
предприятии;
- доработка и обработка (корректура, редактирование, комментирование,
систематизирование, обобщение, реферирование) различных типов текстов;
- подготовка обзоров;
- участие в составлении словарей и энциклопедий, разработке и создании
языковых и литературных справочников, выпуске периодических изданий,
обработке и описании архивных материалов, литературно-критическом
процессе;
- перевод
различных
типов
текстов
(в
основном
научных
и публицистических), а также документов с иностранных языков и на
иностранные языки;
- аннотирование и реферирование документов, научных трудов
и художественных произведений на иностранных языках;
- осуществление устной, письменной и виртуальной коммуникации, как
межличностной, так и массовой, в том числе межкультурной (общение
языковых
личностей,
принадлежащих различным
лингвокультурным
сообществам) и межнациональной, реализующейся между народами
(лингвокультурными сообществами) Российской Федерации;
проектная и организационно-управленческая деятельность:
участие в разработке и реализации:
- научных проектов в области филологии и гуманитарного знания;
- образовательных проектов, в том числе связанных с организацией
творческой деятельности обучающихся;
- проектов по созданию экспозиций для литературных и литературно
художественных музеев;
- проектов, связанных с поддержанием речевой культуры населения;
- филологических проектов для рекламных и пиар-кампаний;
- подготовка необходимых средств и материалов для организации
самостоятельного трудового процесса в профессиональной сфере;
- участие в организации и проведении различных типов семинаров,
конференций, деловых и официальных встреч, консультаций, переговоров,
в подготовке материалов к публикации.
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
БАКАЛАВРИАТА

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, должны обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции;
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- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
- ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах жизнедеятельности;
- ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности;
- ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия;
- ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
- ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
- ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
-O K -Ю - способностью использовать основные положения и методы
социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе
психологии и педагогики, в различных сферах жизнедеятельности.
Выпускники, освоившие программу бакалавриата, должны обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- ОПК-1 - способностью демонстрировать представление об истории,
современном состоянии и перспективах развития филологии в целом
и ее конкретной (профильной) области;
- ОПК-2 - способностью демонстрировать знание основных положений
и концепций в области общего языкознания, теории и истории основного
изучаемого языка (языков), теории коммуникации;
- ОПК-3 - способностью демонстрировать знание основных положений
и концепций в области теории литературы, истории отечественной литературы
(литератур) и мировой литературы; представление о различных жанрах
литературных и фольклорных текстов;
- ОПК-4 — владением базовыми навыками сбора и анализа языковых
и литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста;
- ОПК-5 — свободным владением основным изучаемым языком
в его литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов
устной и письменной коммуникации на данном языке;
- ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
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Выпускники, освоившие программу бакалавриата, должны обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
- ПК-1 - способностью применять полученные знания в области теории
и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста
в собственной научно-исследовательской деятельности;
- ПК-2 - способностью проводить под научным руководством локальные
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области
филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений
и выводов;
- ПК-3 - владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций,
составления рефератов и библиографий по тематике проводимых
исследований, приемами библиографического описания; знание основных
библиографических источников и поисковых систем;
- ПК-4 - владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления
с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального
(размещение в информационных сетях) представления материалов собственных
исследований;
педагогическая деятельность:
- ПК-5 - способностью к проведению учебных занятий и внеклассной
работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных
образовательных организациях;
- ПК-6 - умением готовить учебно-методические материалы для
проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих
методик;
- ПК-7 - готовностью
к
распространению
и
популяризации
филологических знаний и воспитательной работе с обучающимися;
прикладная деятельность:
- ПК-8 - владением базовыми навыками создания на основе стандартных
методик и действующих нормативов различных типов текстов;
- ПК-9 - владением базовыми навыками доработки и обработки (например,
корректура,
редактирование,
комментирование,
реферирование,
информационно-словарное описание) различных типов текстов;
- ПК-10 - владением навыками перевода различных типов текстов
(в основном научных и публицистических, а также документов) с иностранных
языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование документов,
научных трудов и художественных произведений на иностранных языках;
проектная и организационно-управленческая деятельность:
-П К -11 - владением навыками участия в разработке и реализации
различного типа проектов в образовательных, научных и культурно
просветительских организациях, в социально-педагогической, гуманитарно
организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной
сферах;
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- ПК-12 - способностью
организоватьсамост
профессиональный
трудовой
процесс,
владение
навыками
работы
в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу данных
коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных
видах профессиональной деятельности.
4.

ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 апреля 2017 года
№ 301 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»
и ФГОС ВО организация образовательного процесса при реализации данной
программы бакалавриата регламентируется учебным планом; календарным
учебным графиком; общей характеристикой образовательной программы;
рабочими программами дисциплин; программами практик; программой
государственной итоговой аттестации, а также оценочными и методическими
материалами.
4.1. Структура программы бакалавриата
Программа бакалавриата строится на дисциплинарном принципе, состоит
из базовой части, обязательной для освоения и вариативной части, позволяющей
обучающимся
строить
индивидуальные
образовательные
траектории
в зависимости от профессиональных потребностей и уровня компетентности.
Структура программы бакалавриата представлена следующими блоками:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы бакалавриата и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы бакалавриата.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы бакалавриата и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки
высшего образования, утверждаемый федеральным органом исполнительной
власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.
Базовая (обязательная) часть блока 1 предусматривает обязательное
изучение следующих дисциплин: история, философия, иностранный язык,
безопасность жизнедеятельности.
Структурно-содержательная часть всех блоков программы бакалавриата
определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по периодам обучения дисциплин, практик, иных видов учебной деятельности,
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а также формы промежуточной аттестации обучающихся и представлена
учебным планом и календарным учебным графиком.
Структурно-логические
связи содержания дисциплин,
входящих
в программу бакалавриата, и компетенций как планируемых результатов
ее освоения определяет матрица соответствия компетенций и составных частей
программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата осуществляется дисциплинарно
с ориентацией на принципы деятельностного похода, что предполагает
проведение учебных занятий по дисциплинам, используя преимущественно
активные и интерактивные формы обучения.
4.1.1. В ходе теоретического освоения
программы бакалавриата
обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору,
в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части
Блока 1 Дисциплины (модули).
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 40 процентов от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
Содержание дисциплин определяется рабочими программами дисциплин.
4.1.2. Практика является обязательной частью программы бакалавриата
и является видом учебной деятельности, направленной на получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. При
реализации программы бакалавриата предусматриваются следующие типы
практик: практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков,
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности,
научно-исследовательская
работа,
преддипломная.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
и
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
могут
проводиться
в
структурных
подразделениях Института. Преддипломная практика проводится для
выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест
прохождения практик учитывается состояние здоровья обучающихся
и требования по доступности. Организация и проведение практик программы
бакалавриата регламентируется Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего
образования
в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Г осударственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина». Содержание всех типов практик
определяется программами практик.
4.1.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся является
обязательной и осуществляется после освоения программы бакалавриата
в полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает защиту
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выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты, а также подготовку и сдачу государственного экзамена.
Содержание государственной итоговой аттестации обучающихся определяется
программой государственной итоговой аттестации.
5. ХАРАКТЕРИСТИКА
УСЛОВИЙ,
НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
5.1. Сведения о научно-педагогическом составе
Кадровое обеспечение программы бакалавриата формируется на основе
требований к кадровым условиям реализации, определенных ФГОС ВО.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается
руководящими
и
научно-педагогическими работниками Института, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового
договора.
Реализация программы бакалавриата осуществляется штатными научно
педагогическими работниками, доля которых (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества
научно-педагогических работников Института.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее
70 процентов.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
не менее 60 процентов.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 5 процентов.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Программа бакалавриата обеспечена учебно-методической документацией
и материалами по всем учебным дисциплинам и практикам.
Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением в соответствии с рабочими программами дисциплин
и программами практик.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета
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не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин, программах практик
и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Институт является пользователем электронных библиотечных ресурсов,
в том числе электронно-библиотечных систем (далее - ЭБС). Обучающиеся
и преподаватели Института имеют возможность доступа к ЭБС с любого
компьютера, подключенного к сети Интернет, после регистрации личных
учётных записей в ЭБС. 100% обучающихся по программе бакалавриата
обеспечены доступом к электронным изданиям по соответствующим отраслям
знаний и дисциплина.
5.3.
Сведения о материально-техническом обеспечении программы
бакалавриата
Для реализации программы бакалавриата Институт располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей проведение занятий.
Специальные помещения представляют собой аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Аудиторный фонд Института укомплектован специализированной
мебелью и техническими средствами обучения (ноутбуками с наушниками,
электронными тумбами, компьютерами, проекторами, интерактивными
досками, звуковыми системами, экранами, камеры для трансляции веб
присутствия), служащими для представления информации большой аудитории,
наглядными пособиями. Компьютерные классы обеспечены комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду Института.
6.
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО оценка качества
освоения обучающимися программы бакалавриата включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную
итоговую аттестацию. Оценочные средства представляются в виде фонда
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой
аттестации.
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
программы бакалавриата созданы оценочные материалы для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
который включает в себя: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов,
зачетов и экзаменов, тесты, примерную тематику курсовых работ, рефератов
и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
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