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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 ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя
профилями подготовки) (уровень бакалавриата)».
2 Место ГИА в структуре ООП бакалавриата:
Является итоговым выпускным экзаменом, относится к Блоку 3.
В связи с этим при сдаче итогового выпускного экзамена студенты используют
знания и умения, сформированные при изучении лингвистических и методических дисциплин.
Студент должен:
знать:
- стратегии устного и письменного общения;
- основные признаки и свойства текста;
- основные методологические понятия и термины;
- основные исследовательские методы;
- методологию педагогических исследований проблем образования;
уметь:
- выстраивать устное и письменное общение на изучаемых иностранных языках;
- выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте;
- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики;
- анализировать различные точки зрения по изучаемой проблематике;
- использовать методы научного анализа исследуемого материала;
владеть:
- навыками применения различных стратегий устного и письменного общения на
изучаемых иностранных языках;
- навыками изучающего, поискового и просмотрового чтения;
- навыками устно и письменно интерпретировать содержание текста и выражать
собственную точку зрения по теме текста;
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы);
- способами использования психолого-педагогических и лингводидактических понятий;
- навыками и приемами лингвистического анализа;
- навыками и приемами психолого-педагогического и методического анализа.
3 Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единицы 216 часов.
4 Виды и формы государственной итоговой аттестации
№

Виды и формы ГИА

Трудоемкость (ЗЕТ)

Трудоемкость (час)
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1.

Государственный экзамен по английскому языку
Комментирование статьи

1,5

54

1,5

54

3

108

6

216

Беседа с экзаменатором
Методическая задача
2.

3.

Государственный экзамен по китайскому языку
Комментирование статьи
Беседа с экзаменатором
Методическая задача
Защита выпускной квалификационной работы
ИТОГО

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

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
Понимает статьи и сообщения по современной проблематике, авторы которых занимают особую позицию или высказывают особую точку зрения. Понимает современную художественную прозу.
Диалог
Умеет без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка. Умеет принимать активное участие в дискуссии по знакомой мне проблеме, обосновывать и отстаивать свою точку зрения.

Говорение

Понимание

6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
6.1 Требования к владению иностранным языком соответствуют уровню В2
CECR.
B2 (Пороговый продвинутый уровень):
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Письмо

Монолог
Письмо

Умеет понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу интересующих меня вопросов. Может объяснить свою точку зрения по актуальной
проблеме, высказывая все аргументы «за» и «против».
Умеет писать понятные подробные сообщения по широкому кругу интересующих меня вопросов. Умеет писать 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 по иностранному языку
Комментирование статьи
• Комментирует статью, придерживаясь следующего плана: заголовок, автор, выходные данные, тема, проблема, точка зрения автора на проблему,
аргументы, используемые автором в поддержку своего взгляда на проблему,
собственное отношение к проблеме.
• Правильно определяет тему и основную проблему статьи, умеет обосновать свою интерпретацию, опираясь на текст статьи
• Четко и адекватно формулирует собственную точку зрения на проблему и
обосновывает свои мысли
• Логично переходит от одной мысли к другой, понимание высказывания и
основной мысли статьи не вызывает затруднений.
Беседа с экзаменатором
• Реагирует на вопросы и реплики экзаменатора, вступает в диалог для того, чтобы объяснить свою интерпретацию (дополняет и уточняет обсуждаемую информацию). Умеет точно формулировать свои мысли и выражать
свое мнение, а также активно поддерживать беседу
• 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» 25-22 баллов
Оценка «хорошо» 21-17 баллов
Оценка «удовлетворительно» 16-13 баллов
Оценка «неудовлетворительно» < 13 баллов

11 баллов
0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

6 баллов
0

1

2

3

0

1

2

3

8 баллов
0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2
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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» (4 балла) выставляется только при правильных и полных ответах на все основные вопросы. Допускается
неполный ответ по одному из дополнительных вопросов.
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:
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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.
Согласно данным критериям формируются баллы, представленные в таблице.
Кол-во
баллов
10

9

8

6–7

4–5

1–3

Таблица 1 Критерии формирования баллов
Характеристика
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.
Работа соответствует всем требованиям, предполагает внедрение разработанных рекомендаций в деятельность исследуемой организации, однако отсутствуют элементы
научной новизны. Может быть рассмотрен вопрос о публикации.
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.
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.
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.
Работа не соответствует требованиям, неправильно оформлена, заявленная тема иссле-
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дования 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 ГАК (ВКР, доклад, презентация, ответы на вопросы – по 10 балльной шкале) = 30% оценки.
7 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
7.1 Тематика экзаменационных материалов
7.1.1 Тематика экзаменационных материалов по китайскому языку

老师的职业。
代沟问题。
整容。
复婚、试离婚。
西藏。
试毒。
价值观念。
休想观念。
求职。
广告。
7.2 Примеры статей для комментирования и беседы
7.2.1 Пример статьи на английском языке
HOW TO SURVIVE CULTURE SHOCK
Nicky Branagh
Having taken a gap year back in 2010, I’m fortunate enough to have travelled fairly extensively. I’ve immersed myself in various cultures around the globe and come back all the better for it. Those
months were undoubtedly the best of my life and have changed the way I look at the world today.
However, these experiences are not without their downsides. Anyone who has visited another country
is probably familiar with the concept of culture shock. Whether you’ve spent a year teaching English
as a foreign language in Honduras, or a week with the family in Cyprus you’ve probably experienced
the symptoms of culture shock at some time or another. As a normal process of adjustment in a new
environment, culture shock is not something to be ashamed of and the effects can be minimised with
relative ease.
The first country my friend and I visited in our year out was the Republic of China, a country of
vast cultural diversity. I think this proved beneficial because we then felt culturally prepared for the
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rest of our journey, having been introduced to an environment which required a lot of getting used to
from the moment we stepped off the plane.
One factor which often causes the onset of culture shock when travelling to a new country is
the language barrier which can sometimes be difficult to overcome, inducing a lack of confidence and
a sense of displacement. For English speakers this barrier is slightly less prominent because most the
English language is so widely spread and used, but it can still cause significant problems. Despite its
common use, English is not spoken by everyone and is rarely spoken to a level that will allow you to
live a “normal” life without learning the native tongue, as my friend and I soon discovered when
searching for a licensed taxi to take us to our hotel. Had it not been for the hotel address scrawled
down on a piece of paper in apparently very difficult to read Mandarin, we might have found ourselves
completely stranded. As you might have guessed, investing in a phrase book is essential if you’re not
familiar with the native tongue of the country you’re travelling to. This will help you throughout your
stay and ensure that you don’t feel vulnerable on occasions where communication is difficult.
Most foreign hotels and hostels will cater for these difficulties and on arrival at our hotel in
Beijing we were given a card with a small map showing where it was and the address in Chinese
symbols. This proved an essential part of each day as the initial discomfort of being in a strange setting
was considerably lessened with the knowledge that we could continue our cultural experience without
worrying about how we might be able to return to our hotel. If you’re going to be travelling on your
own but don’t like the prospect of being lonely you might want to consider a short stint at a volunteer
project or take time out to go on an adventure travel tour. This is a great way to make friends with
people of all nationalities and you could even find someone to spend the rest of your travels with. Such
travel experiences often include a cultural orientation which will help accustom you to your surroundings. Some companies, including i-to-i, offer Year Out packages which deliberately place you with
other travellers so that you can make friends with people with similar interests.
Once we arrived at our hotel in Beijing, my friend and I met up with a group of ten others that
we were to travel with for fifteen days until we reached Shanghai. Only when we spent a further few
days in China having left our group, did we truly notice the effects of culture shock setting in. We
found ourselves irritable, homesick and powerless in a country where we had previously relied so
heavily upon our tour guide to communicate for us, direct us and inform us of local customs so that we
could avoid any cultural misunderstanding. Luckily the effects of cultural shock are temporary and we
were soon back on form. To get us through those early days we planned extensively and kept to a
routine which made us feel in control. It helped a lot to visit places regularly, for example we stopped
at the same café most mornings before setting off on the days adventure and it was soon a familiar
haunt that made us feel at home.
When visiting an area of great cultural diversity it is important that you acquaint yourselves
with local customs so as to avoid any offence. Information about dress codes is readily available on the
internet and guide books will help you behave in an appropriate manner. In my experience, I found
that any questions on polite custom in China could be answered by our tour guide and if you’re
booking a volunteer placement or cultural tour with an established organisation they will almost
always offer a cultural orientation to get you accustomed to the customs of local people before you set
off on your adventure. Even this low level understanding of Chinese culture allowed us to cope better
in while we were away. For example, my friend was a red-head and gained much attention during our
time in the country due to her vibrant hair colour. This is something that we couldn’t quite understand,
but we slowly grew unconscious that this was an oddity in our old culture, particularly when friendly
locals would approach us in order to ask politely if they could take a photograph.
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Culture shock is common but easily battled and can prove to be beneficial in learning and acquiring new perspectives of the world. There are huge benefits to starting your travels with an
organised project or tour which will make significant efforts to help you adjust to the new culture. If
possible, learn a few phrases of the language and read up about the culture prior to your visit. This will
lessen the surprise that many travellers encounter during their first days in-country. It is essential to be
open-minded about different cultures and if you begin to feel lonely, remember you are not the only
one to be going through these feelings. Take the opportunity to volunteer, join a tour group or befriend
other individuals you encounter - this is particularly easy if you are staying in a hostel. Exploring new
cultures and immersing yourself in the customs and traditions of a foreign country is half of the appeal
of travelling and yet this can be the very thing that destroys your break. With a little effort you can turn
this around and make your cultural experience one to remember for the right reasons. So don’t let
culture shock bring you down, make an effort, and take control.
7.2.1 Пример статьи на китайском языке
消费观念的演变
第一个时代：理性消费时代
在这个时代，一方面，由于生活水平低，消
费者只是注重产品本身的质量，着眼于物美价廉，经久耐用。因此，产品的“好”与
“坏”成为消费者购买的标准。另一方面，由于市场刚刚启动，生产企业和生产能力都
很有限，而消费者的需求又极大，因而形成了供不应求的卖方市场，消费者的需求及欲
望并不受到生产者的重视，在生产者看来，只要他们产品的价格能够被市场接受，无论
多少产品都能卖出去，根本不用担心消费者会有其他额外要求，因而生产者只是从企业
自身出发力求产品标准化，提高效率，通过大规模生产来降低成本以获取利润，形成了
一种重生产轻市场的“以企业为中心”的市场营销观念。即“产品导向阶段”。
第二个时代：感觉消费时代
这个时代由于生活水平的改善和提高，人们消费
观念发生了很大变化，消费者开始注意同类产品在质量上的差异，并对创新的产品表现
出极大的兴趣，他们宁愿花高一点的价钱去购买质量较高和比较新型的产品。“重品
牌，重式样，重使用”，成为人们消费观念首先或主要的内容。因此，“喜欢”与“不
喜欢”成为消费者的购买标准。对生产者来讲，生产再多产品也能卖出去的好时光已经
渐渐消逝。20 世纪 30 年代以后，随着工业化和机械化的发展，生产者的劳动生产率和产
量迅速提高，这就使大量产品充斥市场，出现了供大于求的现象。买卖双方的位置也因
此发生了显著的变化，市场状态由原来的卖方市场转化成了买方市场。买什么、买谁
的、买多少都是由消费 者在更大的选择范围中作出决策。所以 消费观念，生产者的工
作重点乃是用尽一切手
段去刺激消费者购买自己的产品，使公司现成的产品能尽快地大量推销出去，成为
“销售导向”阶段。他们花大力气成立专门的销售部门，或者不惜让批发商、零售商们
分享利润，使用各种推销和促销手段，如广告、打折、赠送礼品、推销员上门游说等，
来达到目的：实现最大的销售量。至于产品是否真正符合消费者需要，消费者买后是否
会后悔或觉得上当，则不予太多考虑。从这个时代我们可以看到：消费者的需求开始多
样化，消费层次也越来越高了，生产者眼光也开始由生产向市场转移，在“销售导向”
阶段，尽管生产者对消费者不得不刮目相看，敬若上宾，但由于这种急迫的强销心理，
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对消费者内心更为深层的需求还是处于一种漠然和忽视的状态，从本质上来讲还是属于
一种“以企业为中心”的市场营销观念。
第三个时代：感性消费时代
随着社会的进步，时代的变迁，人们越来越重视
心灵的充实，消费变得越来越挑剔，对商品的要求，已经不再是质量、价格，也不再是
品牌。而是商品是否具有激活心灵的魅力，在购买和消费过程中是否能够带来心灵上的
满足。因此，“满意”与“不满意”成为消费者购买的标准。
7.3 Пример методической задачи
7.3.1 Пример методической задачи на экзамене по английскому языку
Целью урока в 6 классе является первичное знакомство с текстом. После обработки
языкового материала учащимся предлагается текст. Проанализируйте работу учителя.
Считаете ли вы такую организацию работы эффективной? В чем, по вашему мнению, состоят методические ошибки учителя? Разработайте методику проведения данного этапа
урока в соответствии с теорией методики.
7.3.2 Пример методической задачи на экзамене по китайскому языку
Охарактеризуйте цели и содержание обучения монологической речи на разных
этапах обучения в средней школе. Проанализируйте действующие УМК по китайскому
языку с точки зрения наличия системы упражнений, направленной на формирование умений монологической речи. Предложите свою систему упражнений.
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.
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