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1 Цель государственной итоговой аттестации (ГИА):
ГИА имеет целью выявление и оценку уровня сформированности у студентов общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование (с одним
профилем подготовки)».
2 Место ГИА в структуре ООП бакалавриата:
Государственная итоговая аттестация относится к блоку Б3.
3 Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц 216 часов.
№
1.

2.

4 Виды и формы государственной итоговой аттестации
Виды и формыГИА
Трудоемкость (ЗЕТ)
3
Государственный экзамен по
французскому языку и теории и
методике обучения иностранным
языкам
Методическая задача
Комментирование статьи
Беседа с экзаменатором
3
Защита выпускной квалификационной работы
6
ИТОГО

Трудоемкость (час)
108

108
216

5 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ООП и оцениваемые на государственной итоговой аттестации
Процесс итоговой государственной аттестации направлен на выявление сформированности следующих компетенций:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей учащихся (ОПК-2);
профессиональные компетенции (ПК):
в области научно-исследовательской деятельности:
 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11);
специальные компетенции (СК):
 умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на иностранном
языке, интерпретировать содержание оригинальных литературных и публицистических
текстов (СК-2).
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Письмо

Говорение

Понимание

6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
6.1 Требования к владению иностранным языком соответствуют уровню
В2CECR.
B2 (Пороговый продвинутый уровень):
Аудирование Понимает развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них даже
сложную аргументацию, если тематика этих выступлений мне достаточно знакома. Понимает почти все новости и репортажи о текущих
событиях. Понимает содержание большинства фильмов, если их герои говорят на литературном языке.
Чтение
Понимаетстатьи и сообщения по современной проблематике, авторы
которых занимают особую позицию или высказывают особую точку
зрения. Понимаетсовременную художественную прозу.
Диалог
Умеет без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с
носителями изучаемого языка. Умеетпринимать активное участие в
дискуссии по знакомой мне проблеме, обосновывать и отстаивать
свою точку зрения.
Монолог
Умеетпонятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу интересующих меня вопросов. Может объяснить свою точку зрения по
актуальной проблеме, высказывая все аргументы «за» и «против».
Письмо
Умеетписать понятные подробные сообщения по широкому кругу интересующих меня вопросов. Умеетписать эссе или доклады, освещая
вопросы или аргументируя точку зрения «за» или «против». Умеет
писать письма, выделяя те события и впечатления, которые являются
для меня особо важными.
6.2 Критерии оценивания устного ответа
Комментирование статьи
11баллов
• Комментирует статью, придерживаясь следующего плана: заголовок, автор, выходные данные, тема, проблема, точка зрения автора на
0 1 2
проблему, аргументы, используемые автором в поддержку своего
взгляда на проблему, собственное отношение к проблеме.
• Правильно определяет тему и основную проблему статьи, умеет
0 1 2
обосновать свою интерпретацию, опираясь на текст статьи
• Четко и адекватно формулирует собственную точку зрения на про0 1 2
блему и обосновывает свои мысли
• Логично переходит от одной мысли к другой, понимание высказы0 1 2
вания и основной мысли статьине вызывает затруднений.
Беседа с экзаменатором
6 баллов
• Реагирует на вопросы и реплики экзаменатора, вступает в диалог
для того, чтобы объяснить свою интерпретацию (дополняет и уточня0 1 2
ет обсуждаемую информацию). Умеет точно формулировать свои
мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать бесе-

3

3
3

3
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ду

• Умеет спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов,
выражать свои мысли. Речь отличается разнообразием языковых
средств и точностью их употребления.
Языковая компетенция
• Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена и
наклонения, местоимения, артикли, основные виды согласований,
наиболее употребляемые слова-связки. Правильно строит простые и
сложные предложения.
• Лексика. Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться
по предложенной теме на уровне Advanced, умеет использовать перифразы для заполнения ситуативно-возникающих лексических лакун
• Фонетика, интонация. Речь фонетически четкая и легко воспринимаемая на слух. Говорит плавно, в среднем темпе, с естественной
интонацией
Шкала оценивания
Максимум 25 баллов.
Оценка «отлично» 22-25 баллов
Оценка «хорошо» 18-21 баллов
Оценка «удовлетворительно» 15-17 баллов
Оценка «неудовлетворительно» <15 баллов

0

1

2

3

8баллов
0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

6.3 Критерии оценки ответов студентов на методическую задачу:
1. Оценка «отлично» (5 баллов) ставится студенту за правильный, полный и глубокий ответ на вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни
в коем случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой
ответ должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, базового учебника, дополнительной литературы, а также подтверждаться примерами из учебной практики.
Оценка «отлично» выставляется только при полных ответах на все основные и дополнительные вопросы.
2. Оценка «хорошо» (4 балла) ставится студенту за правильный и полный ответ на
вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным, ни в коем случае не зачитываться
дословно, содержать четкие формулировки всех определений, непосредственно касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой ответ должен продемонстрировать знание студентом материала лекций и базового учебника,а также
подтверждаться примерами из учебной практики.. Оценка «хорошо» (4балла) выставляется только при правильных и полных ответах на все основные вопросы. Допускается неполный ответ по одному из дополнительных вопросов.
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3. Оценка «удовлетворительно»(3 балла) ставится студенту за правильный, но не
полный ответ на вопрос. Ответ студента на вопрос может быть не полным, содержать нечеткие формулировки определений, прямо касающихся указанного вопроса, неуверенно
подтверждаться фактическими примерами. Он ни в коем случае не должен зачитываться
дословно. Такой ответ демонстрирует знание студентом только теоретического материала
лекций. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется только при правильных, но
неполных, частичных ответах на все основные вопросы. Допускается неправильный ответ
по одному из дополнительных вопросов.
4. Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится студенту за неправильный
ответ на вопрос либо его отсутствие. Ответ студента на вопрос, в этом случае, содержит
неправильные формулировки основных определений, прямо относящихся к вопросу, или
студент вообще не может их дать, как и подтвердить свой ответ фактическими примерами. Такой ответ демонстрирует незнание студентом материала лекций, базового учебника
и дополнительной литературы.
5. Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится также студенту, списавшему ответы на вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, в
случае если он не может объяснить или уточнить, прочитанный таким образом материал.
Общая шкала оценивания
Общая оценка за экзамен с учетом трех аспектов (комментирование статьи, беседа
с экзаменатором, задание по методике обучения иностранному языку) выставляется на
основании среднего балла путем округления в пользу экзаменуемого.
6.4 Критерии оценивания защиты квалификационной выпускной работы
При оценке ВКР учитываются следующие критерии:
1. Самостоятельность написания ВКР под руководством преподавателя кафедры.
Материал, представленный в ВКР, подкреплен фактическим данными, сопоставлениями,
таблицами, графиками, документами.
2. Изложение материала последовательное, логичное, соответствует требованиям
научного стиля.
3. Обоснование инструментария, выбранного для проведения исследования, определение алгоритма его применения.
4. Обоснованность сделанных выводов.
5. В ВКР представлена проработанная система рекомендаций по совершенствованию деятельности организации в анализируемом аспекте деятельности, а также предполагаемый результат от внедрения разработанных рекомендаций.
6. В приложении к ВКР содержится весь фактический материал, представленный в
виде схем, таблиц, диаграмм, а также представлены образцы расчетных формул, результаты анализа статистической отчетности, нормативных документов и иные формы анализа
исследуемого материала.
7. Список использованной литературы включает в себя авторитетные научные иностранные источники, в которых представлены актуальные результаты исследований, соответствующих теме ВКР, также использованы научные периодические издания, монографии, материалы диссертаций российских и зарубежных ученых.
5
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Согласно данным критериям формируются баллы, представленные в таблице.
Таблица 1 Критерии формирования баллов
Кол-во
Характеристика
баллов
10
100%-е соответствие ВКР обозначенным критериям, наличие в ней результатов,
отражающих новизну исследования. Работа может быть представлена на конкурс НИРС БГПУ, к публикации в научных изданиях.
9
Работа соответствует всем требованиям, предполагает внедрение разработанных рекомендаций в деятельность исследуемой организации, однако отсутствуют элементы научной новизны. Может быть рассмотрен вопрос о публикации.
8
Работа соответствует всем требованиям, возможно внедрение разработанных
рекомендаций в деятельность исследуемой организации. Однако выявлен ряд
несущественных недостатков в оформлении работы. Присутствует несбалансированность между теоретической и практической частями ВКР.
6–7
Работа в основном соответствует всем требованиям, а именно: в ВКР продемонстрированы твердые и достаточно обоснованные выводы по результатам
проведенного исследования, продемонстрировано правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Однако может
присутствовать ограниченность сделанных выводов, полученных в результате
применения базовых методов для проведения исследования и неиспользования
сопутствующих и раскрывающих сущность выявленных проблем инструментов. В ВКР, заслуживающей данной категории оценок, может наблюдаться незначительное несоответствие представленным критериям.
4–5
В работе соблюдены базовые требования, но при этом недостаточно полно
представлены результаты проведенного исследования, рекомендации носят общий характер, представленный материал базируется на теоретических основах,
отраженных в учебной литературе, ограничено используются зарубежные источники, а также наблюдается 60%-е соответствие представленным критериям
оценки.
1–3
Работа не соответствует требованиям, неправильно оформлена, заявленная тема
исследования не соответствует внутреннему содержанию ВКР, инструментарий, выбранный для проведения исследования, предполагает его применение
для решения вопросов в других несхожих с изучаемой областях, использовано
ограниченное число литературных источников, препятствующих проведению
полного обзора исследуемой проблемы, представлена неполная, разрозненная
информация, приводящая к необоснованным выводам и наличию 40% и менее
соответствия ВКР представленным критериям.
Окончательная оценка ВКР формируется на основе следующих составляющих:

оценка ВКР научным руководителем (по 10 балльной шкале) = 40% оценки;

рецензентом (по 10 балльной шкале) = 30% оценки;

членами ГЭК (ВКР, доклад, презентация, ответы на вопросы – по 10 балльной шкале) = 30% оценки.
6

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственныйпедагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Рабочая программа государственной итоговой аттестации
7 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
7.1 Тематика экзаменационных материалов
Франкофония сегодня.
Кухня как достояние страны.
Современные СМИ.
Проблема пожилых людей в обществе.
Работа и жизнь.
Экология.
Изменения в обществе.
Проблемы воспитания.
Стереотипы французов.
7.2 Примеры статей для комментирования и беседы
Les enfants de la Net-génération
Mail, chat, blog, jeux en ligne; partout dans le monde, pour les 13-24 ans qui ont accès à
l'ordinateur, les liens sociaux passent pur le Web Aux Etats-Unis, plus de la moitié des 12-17 ans
sont utilisateurs d'un site communautaire. En France, la messagerie instantanée attire 35 % des
internautes – des adolescents pour la plupart. Et l'immense majorité des blogs personnels (50
millions créés dans le monde depuis 2004) est tenue par des collégiens et des lycéens, pour qui
l'usage de ces TIC (technologies de l'information et de la communication) est devenu aussi
naturel que celui du téléphone ou de lu télévision.
Quels comportements auronl à l'âge adulte ces enfants de la Net-génération? Seront-ils
plus sociaux que les générations précédentes ? Plus solitaires ? Affectivement plus fragiles,
intellectuellement plus polyvalents ?
«Avec les communautés virtuelle, poursuit-elle, chacun prend conscience qu'il est un
individu parmi des millions d'autres, mais aussi qu'il peut être contacté depuis le monde entier.
Cela confère aux adolescents une légitimité nouvelle, qu’ ils ne trouvent ni en famille ni dans le
milieu scolaire.» Au sein de la sphère privée et familiale, ces nouvelles compétences ne vont pas
sans bouleverser les principes traditionnels. A la transmission descendante, des parents aux
enfants, s'est ainsi ajoutée une transmission ascendante, des enfants aux parents. Et, surtout, une
transmission horizontale entre pairs.
Pour ces jeunes rompus à la Toile* dès l'entrée au collège, parfois même avant, les
critères d'appartenance ne sont plus tant sociodémographiques (avoir tel âge, être de telle région
ou dans telle classe) que relationnels. «Se sentir unique tout en lâchant qu'on n'est pas tout seul,
n'est-ce pas le rêve de tout le monde, et plus encore des adolescents ? », remarque Mme Octobre,
pour qui cette nouvelle conception du réseau, rodée dès le plus jeune âge, «modifiera
durablement les habitudes relationnelles.»
Tout de même: à trop fréquenter ces communautés virtuelles, nos enfants ne risqueraientils rien d'autre que de mauvaises rencontres? Les dédoublements d'identité (pseudos, avatars)
donl ils usent avec bonheur ne peuvent-ils être nocifs pour le développement de leur
personnalité? «Bien au contraire, l'alter ego numérique peut parfois redonner un peu de souffle à
notre être réel», estime le psychologue Michael Stora. Président de l'Organisation des mondes
numériques et sciences humaines (OMNSH), il estime que le vrai danger n'est pas là
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Moins pudiques, plus agiles et plus inventifs, les enfants de la Toile, à en croire certains,
présenteraient toutefois une tare majeure : à force d'être sollicités par mille choses à la fois, leur
capacité de concentration se réduirait comme peau de chagrin*. Mais comment en être sûr ? Et
qu'est-ce qui sera le plus utile dans la société de demain : être capable de se fixer longtemps sur
une même activité, ou gérer plusieurs tâches en même temps ?
«A en juger par l'évolution récente du marché du travail, de nombreux métiers
demanderont de plus en plus de savoir être polyactif», estime Mme Octobre. Pour cette
sociologue, le vrai enjeu, en termes de maîtrise de la connaissance, ne concernera pas la capacité
de concentration, mais la hiérarchie de l'information. «Pour réussir, il faudra déplus en plus avoir
appris à trier, sélectionner et classer par ordre de pertinence la masse d'informations disponibles
sur le Net.» Un terrain sur lequel, dès aujourd'hui, l'éducation a un rôle majeur à jouer.
Catherine Vincent. Le Monde, 25 octobre 2007
*la Toile: terme français pour Internet.
*se réduire comme peau de chagrin : diminuer jusqu'à disparaître.
7.3 Примеры методических задач по обучению французскому языку
№1
Разработайте фрагмент урока по обучению аудированию в 7 классе на материале
УМК.
№2
Разработайте задания по обучению технике чтения в 6 классе на базе короткого
текста, с имеющейся аудиозаписью.
№3
Какие их приведенных ниже видов учебной деятельности необходимо провести в
целях дальнейшего развития умений понимания речи на слух у учащихся 9 класса с хорошей языковой подготовкой? Организуйте их в соответствии с принципом нарастающей
трудности.
№4
Целью урока в 6 классе является первичное знакомство с текстом. После обработки
языкового материала учащимся предлагается текст. Разработайте методику проведения
данного этапа урока в соответствии с теорией методики.
№5
Организуйте обучающие действия учителя и учебные действия учащихся 8 класса с
целью усвоения лексической единицы в нужной последовательности, исходя из принципа
устного опережения.
8 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка / Департамент современных языков Директората по образованию, культуре и спорту Совета Европы; Перевод выполнен на кафедре стилистики английского языка
МГЛУ под общ.ред. проф. К.М. Ирисхановой. – М.: Изд-во МГЛУ, 2003.
Порядок написания и оформления выпускных квалификационных и курсовых работ. Нормоконтроль (решение Ученого совета № 2 от 26.10.2016 г.).
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Положение о проверке выпускных квалификационных работ ФГБОУ ВО «БГПУ»
на оригинальность по системе «Антиплагиат» (решение Ученого совета № 6 от 26.03.2014
г.).
Положение о выпускной квалификационной бакалаврской работе студентов БГПУ
(решение Ученого совета № 3 от 25.03.2015 г.).
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников БГПУ (решение
Ученого совета № 3 от 25.03.2015 г.).

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:




ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(уровень бакалавриата), утвержденного Министерством образования и науки РФ от
4 декабря 2015 г. № 1426.
Учебного плана по профилю «Французский язык», утверждённого Ученым советом
БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».

Разработчики:
Зав. кафедрой романо-германских и восточных языков, доцент Т.А. Новицкая;
доцент кафедры романо-германских и восточных языков Н.Л. Кучеренко;
доцент кафедры романо-германских и восточных языков О.Н. Кухаренко.
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9 Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 14 от 23 марта 2016 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от 5 мая 2017 г.).
В рабочую программу дисциплины «Программа государственной итоговой аттестации»
внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 9
Исключить:
Приказа Министерства образования и науки
РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».

Включить:
Приказа Министерства образования и науки
РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
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