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1. Оценочные материалы по итоговой (государственной итоговой) аттестации 

составлены авторами: 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Корнеева Лариса 

Ивановна 

Доктор 

педагогических 

наук, профессор 

Зав. 

кафедрой 

иностранн

ых языков 

и перевода 

кафедра иностранных 

языков и перевода  

2 Ковалева Александра 

Георгиевна 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

доцент кафедра иностранных 

языков и перевода 

3 Яценко Оксана 

Юрьевна 

кандидат 

педагогических 

наук 

доцент кафедра иностранных 

языков и перевода 

 

 

 

Согласовано: 
 

 

 

Управление образовательных программ      Р. Х. Токарева 
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Перечень государственных аттестационных 

испытаний 

Объем 

государственных 

аттестационных 

испытаний в 

зачетных единицах 

и часах 

Форма проведения 

государственного 

экзамена 

1. 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 3/108 Устный экзамен 

2. 
Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 
6/216  

 

ИТОГО по модулю: 

 
9/324 

 

 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 

КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ НАИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности результатов освоения образовательной программы – компетенций 

 

Таблица 2. 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции 

  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, в том числе 

в цифровой среде 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен рационально планировать свое время, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития, находить способы решения и 

средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) 

других необходимых компетенций на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
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деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-9 Способен выполнять поиск, обработку, передачу и хранение информации в 

цифровой форме с использованием современных технических средств, 

коммуникационных сервисов и профессиональных баз данных с учетом 

требований информационной безопасности в рамках действующего 

законодательства 

УК-10 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-11 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-12 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные компоненты (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ПК-1 Способен разрабатывать и реализовывать методики, технологии и приемы 

обучения иностранным языкам в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, невзирая на способности и возможности 

здоровья обучающихся; способен анализировать результаты их 

использования в профессиональном обучении, в профессиональном 

образовании и дополнительном профессиональном образовании 

ПК-2 Способен развивать у обучающихся инициативу, самостоятельность, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию 

ПК-3 Способен анализировать учебные достижения обучающихся, успехи и 

затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, 

дисциплины/модуля, консультировать обучающихся по вопросам 
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профессионального развития на основе наблюдения за освоением 

профессиональных компетенций 

ПК-4 Владеет навыками перевода различных типов текста с иностранных языков 

и на иностранные языки 

ПК-5 Способен участвовать в разработке и реализации различных проектов на 

иностранных языках, способен организовывать индивидуальную и 

совместную проектную деятельность обучающихся 

ПК-6 Владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами на иностранных языках; 

ПК-7 Способен к проведению изучения требований рынка труда и требований 

обучающихся к качеству профессионального обучения, СПО и ДПО 

ПК-М Способность к приобретению новых, расширению и углублению 

полученных ранее знаний, умений и компетенций в различных областях 

жизнедеятельности, необходимых для успешной реализации в сфере 

профессиональной деятельности, в том числе на стыке разных 

направлений деятельности и областей наук 

 

 

 

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – КОМПЕТЕНЦИИ НА ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Для государственных аттестационных испытаний применяются утвержденные на 

кафедре/институте критерии (признаки) оценивания учебных достижений студентов по 

образовательной программе на соответствие указанным в табл.2 результатам освоения 

образовательной программы – компетенциям. 

 

Таблица 3 
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся  

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся на 

соответствие компетенциям 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 

умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 

продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 

действий, связанных с профессиональной деятельностью. 

Опыт /владение  Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 

указанных индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения по компетенциям на уровне запланированных 

индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и 

формулировать выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 
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4.2. Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении государственных аттестационных испытаний) используется универсальная 

шкала (табл. 4). 
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Таблица 4 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по 

компетенциям по уровням  

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) по 

компетенциям 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения (индикаторов) по 

компетенциям 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Все результаты обучения 

(индикаторы) по компетенции 

достигнуты в полном объеме, 

замечаний нет, компетенция 

сформирована 

Отлично  

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) по компетенции в 

целом достигнуты, имеются 

замечания, которые не требуют 

обязательного устранения 

Хорошо  

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) по компетенции 

достигнуты не в полной мере, 

есть замечания 

Удовлетворительн

о  

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

 

4. Освоение результатов обучения 

по компетенции не соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуетсядоработка 

Неудовлетворител

ьно  

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения по 

компетенции не достигнут, 

задание не выполнено  

Недостаточно свидетельств 

для оценивания 

Нет результата 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГОВЫМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИТОГОВЫМ) АТТЕСТАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

5.1. Перечень вопросов для подготовки к сдаче государственного экзамена 

 

1. Педагогические и психологические основы обучения и воспитания  

2. Методология, сущностные характеристики педагогического процесса 

3. История развития образования и его современное состояние за рубежом и в России 

4. Этические основы профессионально-педагогических наук.  

5. Духовно-нравственное воспитание обучающихся  

6. Методологические основы и методы педагогики, педагогические технологии 

7. Профессиональная этика: нормы, правовые акты в сфере образования  

8.Учебная и воспитательная деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

9. Средства контроля и оценки формирования результатов образования обучающихся 
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10. Методики, технологии и приемы обучения, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

11. Требования рынка труда и качество обучения. 

12. Теоретические основы развития отечественных   концепций образования 

13. Теоретические основы развития зарубежных концепций образования 

14. Демократизация образования: подходы, приоритеты, стратегические направления, 

принципы, тенденции 

15. Интеграционные процессы в мировом образовании, дифференциация обучения;  

16. Медиаобразование; поликультурное образование; инклюзивное образование 

17. Авторские концепции общественного воспитания. 

18.Современные концепции и модели обучения подходы, альтернативные и 

экспериментальные концепции воспитания в России и за рубежом 

19. Подготовка педагогических кадров в России  

20. Подготовка педагогических кадров за рубежом (в США, Канаде, Великобритании, 

Германии, Франции в Японии, Южной Корее, Китае) 

 

5.2. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

 
1. Особенности обучения чтению на иностранном языке. 

2. Обучение письму на иностранном языке. 

3. Особенности обучения фонетике на иностранном языке. 

4. Формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции при 

обучении школьников. 

5. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении 

иностранному языку. 

6. Метод проектов в обучении иностранному языку. 

7. Особенности организации дистанционного обучения при обучении иностранному 

языку. 

8. Обучение грамматике на иностранном языке. 

9. Подходы и принципы формирования иноязычной профессиональной компетенции. 

10. Обучение межкультурной коммуникации школьников на уроках иностранного 

языка. 

 

 


