
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Программа государственной итоговой аттестации выпускников» включена 

в базовую часть Блока 3 основной профессиональной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Иностранный (немецкий) язык / Иностранный (английский) язык», очной формы обучения. 

Итоговая государственная аттестация включает в себя следующие этапы: 

«Междисциплинарный экзамен по основной профессиональной образовательной программе 

«Иностранный (немецкий) язык. Иностранный (английский) язык»  и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется в соответствии с учебным планом 

ОПОП, общая трудоѐмкость составляет 6 зачѐтных единиц или 216 часов, 4 недели. ГИА 

реализуется в 10 семестре.  

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. 

Итоговая государственная аттестация включает 4 основных этапа: 

- подготовку к сдаче государственному экзамену – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- сдачу государственного экзамена – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели; 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- процедуру защиты ВКР – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели. 

Формы проведения ГИА:  

 а) междисциплинарный экзамен в устной форме. 

 б)защита ВКР. 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня готовности 

выпускника к выполнению профессиональных задач и определение соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Задачами итоговой государственной аттестации являются проверка и оценка 

сформированности компетенций, соответствующих профилю подготовки бакалавров. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

бакалавр должен овладеть следующщими компетенциями 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

- готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 



- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

Профессиональные компетенции (ПКд) 

 способность проводить лингвистический анализ текста / дискурса на основе 

системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков    (ПКд-1); 

 способность воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 

языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до 

аудио и видеозаписи) (ПКд-2); 

  способность владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных 

языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка 

(ПКд-3); 

 способность адекватно применять правила построения текстов на изучаемом 

иностранном языке для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм (ПКд-4); 

 способность владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным (ПКд-5); 

 способность распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), 

распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка (ПКд-6); 

 способность применять переводческие трансформации для достижения необходимого 

уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода (ПКд-7); 

 способность осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода (ПКд-8); 

 способность к обобщению, критическому осмыслению, систематизации информации, 

анализу логики рассуждений и высказываний (ПКд-9);  



 способность оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПКд-10); 

 способностью работать с материалами различных источников, осуществлять 

реферирование и аннотирование письменных текстов, составлять аналитические обзоры по 

заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы (ПКд-11). 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы 
 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – основной 

профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (немецкий) 

язык / Иностранный (английский) язык», очной формы обучения. Включает в себя 4 

компонента: Подготовка к сдаче государственного экзамена, (Б3.Г.1) Сдача государственного 

экзамена, Б3.Г.2 Подготовка к защите ВКР Б3.Д.1, Защита ВКР  Б3.Д.2. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

профессионального цикла, а именно: «Теория и методика обучения первому иностранному 

языку», «Практика устной и письменной речи первого иностранного языка», «Практическая 

фонетика первого иностранного языка», «Практическая грамматика первого иностранного 

языка», «Лексикология первого иностранного языка», «Стилистика первого иностранного 

языка», «Практикум по культуре речевого общения на первом иностранном языке», 

«Лингвострановедение и страноведение первого иностранного языка», «Коммуникативная 

грамматика первого иностранного языка», «Синтаксис первого иностранного языка», 

«Современные средства оценивания результатов обучения», «Актуальные проблемы методики 

обучения иностранному языку», «Язык современных средств массовой информации», «Перевод 

публицистических текстов», «Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий», «Технические и аудиовизуальные средства обучения», 

«Интерпретация текста на первом иностранном языке», «Стилистический анализ текста», 

«Перевод художественного текста», «Теория и практика перевода», «Практикум по 

межкультурной коммуникации на первом иностранном языке», «Современная литература 

страны изучаемого языка». 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся повторить 

изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с учебным 

планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАЕТ УМЕЕТ ВЛАДЕЕТ 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6); 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 



деятельности. достижения; 

осуществления 

деятельности. 

готовность 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность (ОК-8); 

-влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек; 

- основы теории и 

методики физической 

культуры и спорта; 

- правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности 

- выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц; 

- использовать 

методы обучения и 

воспитания с учетом 

уровня физической 

подготовленности и 

индивидуальных  

особенностей 

обучающихся;      

- использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

 

- гимнастической 

терминологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений; 

- навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности; 

-способами контроля 

и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

 

способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические 

аспекты 

человеческой 

жизнедеятельност; 

резервы и 

возможности 

организма человека; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью организма 

человека и угрозы 

его жизни; основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в условиях 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); основные 

методы и средства 

защиты людей от 

оценить степень 

риска возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

организовать защиту 

здоровья и жизни 

персонала и 

населения в условиях 

чрезвычайной 

ситуации; защитить 

людей в условиях 

чрезвычайной 

ситуации, использую 

знание основных 

факторов нанесения 

вреда здоровью и 

угрозы жизни 

человека; применять 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий. 

навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

готовностью к 

защите людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); методами 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий; 

навыками 

обеспечения 

безопасности 



возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий; 

методы 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену 

1. Посещение и конспектирование обзорных лекций по дисциплинам, включенным в 

учебный план ОПОП. 

2.  Анализ и систематизация знаний, накопленных при изучении программного материала: 

конспекты лекций и прочитанных пособий, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, по дисциплинам, формирующим компетенции, проверяемые в ходе 

государственного экзамена. 

3. Ознакомление с учебными пособиями, включенными в список основной и 

дополнительной литературы, необходимой для подготовки к экзамену. 

4. Реферирование научной литературы, освещающей вопросы, включенные в содержание 

государственного экзамена. 

5. Обсуждение вызывающих затруднения вопросов в ходе консультаций с руководителем 

ОПОП и преподавателями кафедры. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену 

 

1. Гнедаш С.И., Канина С.Ю. Методические рекомендации по подготовке к итоговой 

государственной аттестации выпускников.  Для направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный (немецкий) 

язык / Иностранный (английский) язык. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2018 

год, 28 стр. 

2. Ртищева О.А. Практический курс немецкого языка: учебное пособие по практике устной 

и письменной речи для студентов 4 курса, изучающих немецкий язык. / Ртищева О.А. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 34 с. (Библиотека УлГПУ + 

кафедра) 

3. Смирнова Л.Е. Федеративная Республика Германия: учеб. пособие. - Ульяновск: УлГПУ, 

2011. - 107 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Суслова Э.В. «Einblicke in die deutsche Landeskunde»: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по направлению «Педагогическое образование» с двумя профилями 

обучения / Э.В. Суслова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017 

[электронный ресурс]. 

 

4.2.  Сдача государственного экзамена   

Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся образовательной 

программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной проблематике избранного 

направления, знать содержание основной научной и учебной литературы. 

Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным планом, 



составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАЕТ УМЕЕТ ВЛАДЕЕТ 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4); 

современную 

теоретическую 

концепцию культуры 

речи, орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского литературного 

языка; грамматическую 

систему и лексический 

минимум одного из 

иностранных языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном общении 

и профессиональной 

деятельности; логически 

верно организовывать 

устную и письменную 

речь; 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном языке 

по 

профессиональной 

проблематике. 

готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

своей 

профессионально

й деятельности. 

(ОПК-1); 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную значимость 

будущей профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает ошибки). 

решать различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать первичные 

навыки исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии (самооценки). 

навыками 

ориентации 

профессиональных 

источников 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития 

личности с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологических 

и индивидуальных 

особенностей 

создавать условия для 

поддержания интереса в 

обучении, воспитании и 

развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

обучения, 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 



обучающихся  

 (ОПК-2); 

потребностей 

обучающихся 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса  

 (ОПК-3); 

теоретические основы 

педагогики и 

психологии, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса на различных 

уровнях образования 

использовать законы, 

закономерности, методы, 

формы, технологии, 

средства обучения и 

воспитания для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

навыками  

оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся и 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям 

граждан 

готовность к 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы 

образования 

(ОПК-4); 

 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки 

использовать 

законодательные и другие 

нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки 

навыками  

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами 

владение 

основами 

профессионально

й этики и речевой 

культуры (ОПК-

5); 

 

Основы 

профессиональной 

этики и культуры 

Анализировать нормы 

профессиональной этики 

Основными 

механизмами 

речевой культуры 

готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

(ОПК-6); 

основы современных 

теорий физического, 

психического и 

социального 

благополучия, 

социально-медицинские 

аспекты здорового 

образа жизни и 

основные технологии 

обеспечения 

физического, 

психического и 

социального здоровья; 

особенности 

физического и 

психофизиологического 

развития современных 

школьников, 

классификацию 

здоровьесберегающих 

технологий, их место в 

современной системе 

анализировать морфо-

функциональные 

показатели детей и 

подростков; оценивать 

состояние человека и  

необходимость оказания 

доврачебной помощи; 

проектировать и 

применять в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающие 

технологии, оценивать 

эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности и 

корректировать ее; 

пропагандировать 

здоровый образ жизни в 

учебной, внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности; 

основными 

методами защиты 

жизни и здоровья в 

различных 

условиях; 

приемами оказания 

доврачебной  

помощи; 

основными 

средствами, 

методами и 

методическими 

приемами  

формирования  

культуры здоровья 

личности; системой 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, развитие 

и 



образовательных  

технологий, принципы, 

методологию и методы 

их применения;  

средства, способы, 

алгоритмы диагностики 

и оказания первой 

помощи при 

воздействии на 

организм человека 

различных факторов 

при неотложных и 

критических 

состояниях; 

совершенствование 

психофизических 

способностей и 

качеств; навыками 

формирования 

здорового образа 

жизни; 

комплексным 

подходом к 

формированию у 

школьников 

сознательного 

отношения к 

своему здоровью и 

создание 

здоровьесберегающ

ей среды в 

образовательном 

учреждении. 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-

1); 

нормативно-правовые и 

концептуальные базы 

содержания 

предпрофильного и 

профильного обучения; 

сущности и структуры 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

осуществлять анализ 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; определять 

структуру и содержание 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 (ПК-3); 

концептуальную базу 

содержания духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России; 

нормативно-правовой и 

концептуальной базы 

содержания программы 

развития 

воспитательной 

компоненты в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для решения 

задач духовно-

нравственного 

воспитания; учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

индивидуально-

возрастные особенности 

учащихся; анализировать, 

прогнозировать и 

проектировать 

воспитательный процесс с 

использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 



развития личности; 

проводить сравнительный 

анализ зарубежных и 

отечественных 

воспитательных моделей; 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

 (ПК-6); 

субъекты 

образовательного 

процесса,   особенности  

участников 

образовательного 

процесса,  принципы  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса, формы 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

определять субъектов 

образовательного 

процесса, выявлять 

особенности участников 

образовательного 

процесса,  

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса с учетом  

полученных результатов; 

методами 

определения  

особенностей 

участников 

образовательного 

процесса, 

средствами  и 

формами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельност

ь обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 (ПК-7); 

понятие активного 

обучения, формы 

организации активного 

обучения, активные 

методы  обучения,  

технологии  активного 

обучения и развития 

творческих 

способностей; 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность, 

инициативность и 

самостоятельность 

обучающихся, развивать  

творческие способности 

обучающихся; 

активными 

методами  

обучения,  

технологиями  

активного 

обучения и 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Способность 

проводить 

лингвистический 

анализ текста / 

дискурса на 

основе системных 

знаний 

современного 

этапа и истории 

развития 

изучаемых 

языков. 

 (ПКд-1); 

особенности развития и 

функционирования 

языка; понятийную базу 

дисциплины; 

проводить анализ 

теоретического и 

практического языкового 

материала; обобщать 

языковые факты и делать 

выводы из наблюдений 

над ними; 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятия 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

навыками анализа 

языкового 

материала. 

способность 

воспринимать на 

слух аутентичную 

речь в 

естественном для 

носителей языка 

темпе, независимо 

от особенностей 

фонологические и 

фонетические 

особенности немецкого 

языка; правила 

употребления сильных 

и слабых форм 

служебных слов в 

немецкой речи; правила 

различать на слух звуки 

немецкого языка как 

отдельно произнесѐнные, 

так и внутри слова; 

воспринимать на слух не 

только сильные, но и 

слабые формы служебных 

слов; различать части речи 

навыками 

различения на слух 

немецких звуков; 

навыками 

распознавания на 

слух служебных 

слов в слабой 

форме; навыками 



произношения и 

канала речи (от 

живого голоса до 

аудио- и 

видеозаписи) 

 (ПКд-2); 

акцентуации; 

особенности немецкой 

речевой интонации; 

некоторых омографичных 

лексем в зависимости от 

ударения;различать 

коммуникативный тип, 

модальность и 

коннотацию высказывания 

в зависимости от 

интонации; распознавать 

эмоциональную окраску 

высказывания в 

зависимости от 

интонации; понимать 

основную идею 

прослушанного текста; 

находить нужную 

информацию в 

прослушанном тексте; 

аудирования 

аутентичной речи 

на изучаемом 

языке. 

способность 

владеть 

устойчивыми 

навыками 

порождения речи 

на иностранных 

языках с учетом 

их фонетической 

организации, 

сохранения темпа, 

нормы, узуса и 

стиля языка 

 (ПКд-3); 

- теоретические основы 

произношения 

иностранного языка, 

необходимые для 

выработки 

произносительных 

навыков и умений;  

- основные нормы 

иностранного языка; 

грамматический строй 

иностранного  языка; 

- лексический материал, 

необходимый для 

проявления 

коммуникативной 

компетенции в наиболее 

распространѐнных 

ситуациях в 

официальной и 

неофициальной сферах. 

 

- высказываться на 

иностранном языке, 

демонстрируя правильное 

произношение и 

интонацию; 

-грамотно использовать в 

устной и письменной речи 

лексические единицы и 

грамматические формы и 

конструкции 

иностранного  языка. 

 

произносительным

и навыками, 

навыками 

аудирования, 

чтения и 

говорения на 

иностранном 

языке и уметь их 

реализовывать в 

различных 

ситуациях;  

-навыками 

восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи 

на иностранном 

языке; 

-основами речевой 

профессиональной 

культуры; 

-использованием 

языковых средств 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения 

на иностранном 

языке; 

-стратегией 

устного и 

письменного 

общения на 

иностранном языке 

в соответствии с 

его 



социокультурными 

особенностями.  

 

способность 

адекватно 

применять 

правила 

построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном 

языке для 

достижения их 

связности, 

последовательнос

ти, целостности 

на основе 

композиционно-

речевых форм. 

 (ПКд-4); 

правила построения 

текстов на изучаемом 

иностранном языке для 

достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-

речевых форм; 

адекватно применять 

правила построения 

текстов на изучаемом 

иностранном языке для 

достижения их связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых 

форм; 

навыками 

построения 

высказывания как 

части целого для 

достижения 

связности, 

последовательност

и и целостности 

текста. 

способность 

владеть всеми 

регистрами 

общения: 

официальным, 

неофициальным, 

нейтральным 

 (ПКд-5); 

номенклатуру 

функциональных стилей 

русского и немецкого 

языков; особенности 

функционирования 

языковых единиц и 

использования 

стилистических средств 

и приемов в различных 

ситуациях общения, 

различать особенности 

речи в разных сферах 

функционирования языка (в 

обиходной, официальной, 

научной, 

публицистической, 

художественной);сознател

ьно отбирать 

стилистические средства 

для полноценной и 

эффективной передачи 

соответствующей 

информации; 

информацией о 

стилистической 

стратификации 

немецкой лексики, 

приѐмами 

определения 

соответствия 

различных 

лексических 

единиц ситуации и 

условиям общения. 

Способность 

распознавать 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений и 

адекватно их 

использовать 

(формулы 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание), 

распознавать 

маркеры речевой 

характеристики 

человека на всех 

уровнях языка.  

 (ПКд-6); 

- лингвистические 

маркеры социальных 

отношений;  

- лингвистические 

маркеры речевой 

характеристики 

человека (социальное 

положение, этническая 

принадлежность и др.); 

- формулы - 

приветствия, прощания, 

эмоциональное 

восклицание;  

 

- распознавать 

лингвистические маркеры 

социальных отношений и 

адекватно их 

использовать; 

- распознавать маркеры 

речевой характеристики 

человека на всех уровнях 

языка и адекватно их 

использовать; 

- адекватно использовать 

формулы приветствия, 

прощания, эмоциональное 

восклицание и т.д. для 

решения 

коммуникативных задач; 

 

-навыками 

распознавания 

лингвистических 

маркеров 

социальных 

отношений и 

адекватного их 

использования; 

- навыками 

распознавания 

лингвистических 

маркеров речевой 

характеристики 

человека 

(социальное 

положение, 

этническая 

принадлежность и 

др.) и адекватного 

их использования; 

-навыками 



использования 

формул речевого 

этикета, принятого 

в стране (странах) 

изучаемого языка: 

выражения 

просьбы, 

благодарности, 

похвалы, 

порицания, 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональной 

оценки в 

зависимости от 

пола, возраста, 

социального 

положения 

собеседника для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

 

Способность 

распознавать 

переводческие 

трансформации 

для достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности и 

репрезентативнос

ти при 

выполнении всех 

видов перевода 

 (ПКд-7); 

- цели и задачи теории и 

практики перевода как 

науки о языке и 

лингвистической   

дисциплины; 

- типы и виды словарей. 

виды перевода;  

- лингвистические и 

экстралингвистические 

аспекты перевода; 

 

-хорошо ориентироваться 

в лексикографических 

справочниках и словарях; 

-находить способы 

достижения 

эквивалентности; 

-переводить 

безэквивалентные 

лексические и 

грамматические единицы; 

- эквивалентно и 

адекватно передавать 

смысловую и 

стилистическую 

информацию при 

переводе. 

 

-техникой перевода 

фразеологии и 

сленга; 

-техническими 

приемами 

перевода: 

лексическими и 

грамматическими 

 

Способность 

осуществлять 

послепереводческ

ое 

саморедактирован

ие и контрольное 

редактирование  

текста перевода 

 (ПКд-8); 

цели и задачи теории и 

практики перевода как 

науки о языке и 

лингвистической 

дисциплины; 

типы и виды словарей. 

•виды 

перевода;•лингвистичес

кие и 

экстралингвистические 

аспекты перевода; 

 

понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов познавательного 

характера на темы, 

предлагаемые в рамках 

курса 

хорошо ориентироваться в 

лексикографических 

справочниках и словарях; 

находить способы 

достижения 

эквивалентности; 

переводить 

безэквивалентные 

техникой перевода 

фразеологии и 

сленга; 

техническими 

приемами 

перевода: 

лексическими и 

грамматическими 

 



лексические и 

грамматические единицы; 

эквивалентно и адекватно 

передавать смысловую и 

стилистическую 

информацию при 

переводе. 

способность осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование и 

контрольное 

редактирование всего 

текста перевода 

 

Способность к 

обобщению, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации 

информации, 

анализу логики 

рассуждений и 

высказываний 

 (ПКд-9); 

принципы и методы 

лингвистических 

явлений; 

структурировать и 

интегрировать знания из 

различных областей 

лингвистики, 

анализировать языковые 

явления; 

приемами 

лингвистического 

анализа в ходе 

решения 

профессиональных 

задач. 

Способность 

оценивать 

качество и 

содержание 

информации, 

выделять 

наиболее 

существенные 

факты и 

концепции, давать 

им собственную 

оценку и 

интерпретацию 

 (ПКд-10); 

основные методы 

стилистического 

анализа и 

интерпретации текста, 

особенности 

функционирования 

языковых единиц в 

тексте; 

обрабатывать и 

активизировать 

теоретические знания в 

ходе анализа и 

интерпретации текста, 

применять методики 

дискурс-анализа, 

декодировать смысл 

излагаемого в тексте;   

коммуникативным

и навыками 

анализа и 

интерпретации 

текста, техниками 

декодирования 

основного смысла 

и авторского 

замысла. 

Способность 

работать с 

материалами 

различных 

источников, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных 

текстов, 

составлять 

аналитические 

обзоры по 

заданным темам, 

находить, 

собирать и 

основные методы 

исследования, алгоритм 

и особенности работы с 

материалами различных 

источников; 

работать с научной 

литературой по 

специальности, выделять 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных текстов, 

составлять аналитические 

обзоры по заданным 

темам; 

навыками 

нахождения, сбора 

и первичной 

обработки 

фактического 

материала, делая 

обоснованные 

выводы. 



первично 

обобщать 

фактический 

материал, делая 

обоснованные 

выводы 

 (ПКд-11); 

 

Рекомендации по подготовке и проведению междисциплинарного государственного 

экзамена по основной профессиональной образовательной программе  «Иностранный 

язык. Иностранный язык» 

 

Перечень дисциплин, по которым проводится государственный экзамен по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» по профилям «Иностранный (английский) 

язык. Иностранный (немецкий) язык», «Иностранный (немецкий) язык. Иностранный 

(английский) язык». «Иностранный (французский) язык. Иностранный (английский) язык», 

устанавливается Советом факультета иностранных языков, и включает следующие дисциплины 

«Практический курс первого иностранного языка», «Теория и методика обучения 

иностранному языку», «Практический курс второго иностранного языка». 

К итоговой государственной аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности. Студенты должны быть обеспечены программами экзаменов, 

им создаются необходимые для подготовки условия. Проведению экзамена предшествует цикл 

обзорных лекций по соответствующим дисциплинам. 

Программа итогового экзамена является элементом фонда контрольных заданий 

университета для оценки качества подготовки специалистов, позволяющего оценить уровень 

знаний, навыков и умений, их соответствие положениям ФГОС ВО и квалификационным 

требованиям. По каждой дисциплине, выносимой на итоговый государственный 

междисциплинарный экзамен, представлен перечень вопросов, отражающих основные 

требования ФГОС к знаниям, умениям и навыкам выпускника.    

Каждый билет содержит три вопроса, из них 2 вопроса по первому иностранному языку 

и 1 вопрос по второму иностранному языку. Первый вопрос билета включает отрывок из 

оригинальной художественной прозы писателей страны изучаемого языка. Каждый отрывок, 

объемом 2 000 печатных знаков, служит основой для построения импровизированной беседы с 

экзаменующимися. Второй вопрос билета включает проблематику учебной дисциплины 

«Теория и методика обучения иностранному языку». Третий вопрос содержит два аспекта: 

публицистический текст объѐмом 1 000 печатных знаков и практическое задание по методике 

преподавания второго иностранного языка.   

 

Порядок проведения итогового государственного экзамена 

 

Особенности проведения итогового государственного экзамена, его длительность, время 

подготовки к ответу определяются характером и количеством комплексных заданий, 

содержащихся в экзаменационном билете, избранной формой ответа (устная, письменная и др.).  

Проведению экзамена предшествует цикл консультаций по дисциплинам (разделам 

дисциплин, темам), входящим в его программу.  

Подготовка студентов к ответу по учебной дисциплине «Практический курс первого 

иностранного языка» осуществляется без словарей. Экзамен проводится на иностранном языке. 

В ходе ответа экзаменующиеся должны представить интерпретацию текста, четко изложить 

основную идею, используя необходимые выразительные средства, составляющие актив 

языкового репертуара выпускника 

 На вопрос по учебной дисциплине «Теория и методика обучения иностранному языку» 

экзаменующиеся дают ответ на русском языке. 

На третий вопрос по второму иностранному языку экзаменующиеся дают ответ на 

соответствующем иностранном языке. Время подготовки к ответу – 1,5 академических часа. 



Суммарное время, которое отводится на ответ одного экзаменующегося – 0,5 академических 

часа. 

По завершении ответов всех студентов комиссия коллегиально принимает решения об 

итоговой экзаменационной отметке каждого студента. Результаты государственного экзамена 

объявляются студентам в день сдачи экзамена. 

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности 

компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4); 

Базовый 

 

 

 

Знает: 

 

- базовые правила 

грамматики; 

- продуктивный 

лексический запас 

в рамках тематики 

курса; 

 

 

 

Умеет: 

- понимать 

короткие 

простые 

тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным 

или 

профессиональ

но-

ориентированн

ым языком, 

Владеет: 

 

стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональн

ой 

деятельностью, 

 



Повышенный 

(продвинутый) 
 

 

 

Знает: 
- языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуютс

я базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
-писать четкие, 

хорошо 

структурирова

нные тексты по 

сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие 

вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя 

точку зрения 

при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительны

х рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

Владеет: 

- стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональн

ых интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

 

 

Высокий 
 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
- требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессионально

й культуры; 

 

Умеет:   

- понимать и 

извлекать 

информацию 

из всех форм 

письменной 

речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожествен

ные тексты, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональ

ных интересов 

при условии, 

что имеет 

возможность 

перечитать 

сложные 

отрезки; 

Владеет: 

 

- способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так 

и по 

абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливая

сь к адресату 

сообщения. 



готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

своей 

профессионально

й деятельности. 

(ОПК-1); 

Базовый 

 

 

 

Знает: 

сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, 

основные этапы и 

способы 

профессиональног

о самовоспитания 

и саморазвития 

(допускает 

ошибки).  

 

 

 

Умеет: решать 

различные 

задачи 

образовательно

го процесса, 

выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления 

и процессы в 

реальной 

жизни; 

формировать 

первичные 

навыки 

исследовательс

кой работы и 

профессиональ

ной рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать 

логику 

образовательно

го процесса 

(допускает 

ошибки при 

решении 

различных 

задач 

образовательно

го процесса). 

Владеет: 

 в целом 

способами 

ориентации в 

профессиональн

ых источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательны

е порталы и т. 

д.). 

Продвинутый  

 

Знает 

сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, 

основные этапы и 

способы 

Умеет 

решать 

различные 

задачи 

образовательно

го процесса, 

выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления 

и процессы в 

реальной 

жизни; 

формировать 

первичные 

навыки 

исследовательс

кой работы и 

профессиональ

Владеет 

 

навыками 

ориентации 

профессиональн

ых источников 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательны

е порталы и т. 

д.). 



профессиональног

о самовоспитания 

и саморазвития 

(не допускает 

ошибки).  

 

ной рефлексии 

(самооценки). 

 

 

 

Высокий 
 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет системное 

представление об 

основах 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, социальной 

значимости 

будущей 

профессии, 

требований 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, 

основные этапы и 

способы 

профессиональног

о самовоспитания 

и саморазвития 

(практически не 

допускает 

ошибок).  

 

Умеет:   

решать 

различные 

задачи 

образовательно

го процесса, 

выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления 

и процессы в 

реальной 

жизни; 

формировать 

первичные 

навыки 

исследовательс

кой работы и 

профессиональ

ной рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать 

логику 

образовательно

го процесса.  

 

Владеет: 

различными 

способами 

ориентации в 

профессиональн

ых источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательны

е порталы и т. 

д.). 

 

 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

 (ОПК-2); 

Базовый 

 

 

 

Знает: 

Частично законы 

развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития 

личности 

 

Умеет: 

защищать 

достоинство и 

интересы 

обучающихся с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей 

(допускает 

ошибки). 

 

Владеет: 

 

 некоторыми 

современными 

психолого-

педагогическим

и технологиями, 

основанными на 

знании законов 

развития 

личности и 

поведения 

(допускает 

ошибки). 



Повышенный 

(продвинутый) 
 

 

 

Знает сущность 

психологических 

законов 

периодизации и 

кризисов развития 

личности. 

  

Умеет: 
создавать 

условия для 

поддержания 

интереса в 

обучении, 

воспитании и 

развития с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х 

особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

 

Владеет: 

современными 

психолого-

педагогическим

и технологиями 

обучения, 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

 

Высокий 
 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет  

системное 

представление о 

возрастных 

особенностях 

обучающихся, 

особенностях 

реализации 

образовательных 

программ 

одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

трудностями в 

обучении, в 

вопросах 

индивидуализаци

и обучения 

Умеет:   

систематически 

разрабатывать 

и применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития 

личности и 

поведения 

 

Владеет: 

в совершенстве 

современными 

психолого-

педагогическим

и технологиями, 

основанными на 

знании законов 

развития 

личности и 

поведения. 

 



готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

Базовый 

 

 

 

Знает: 

Частично 

теоретические 

основы 

психологии и 

педагогики, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных 

уровнях 

образования  

 

 

Умеет 

фрагментарно 

использовать 

законы, 

закономерност

и, методы, 

формы, 

технологии, 

средства 

обучения и 

воспитания и 

для 

профессиональ

ного 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

учебно-

воспитательног

о процесса  

 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

предоставления 

образовательны

х услуг 

различным 

категориям 

граждан и 

оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся  

 

Повышенный 

(продвинутый) 
 

 

 

Знает  

сущность 

теоретических 

основ психологии 

и педагогики, 

необходимых для 

обеспечения 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных 

уровнях 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

использовать 

законы, 

закономерност

и, методы, 

формы, 

технологии, 

средства 

обучения и 

воспитания и 

для 

профессиональ

ного 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

учебно-

воспитательног

о процесса  

 

Владеет 

навыками 

предоставления 

образовательны

х услуг 

различным 

категориям 

граждан и 

оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся  

 



 

Высокий 
 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет системное 

представление о 

теоретических 

основах 

психологии и 

педагогики, 

необходимых для 

обеспечения 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных 

уровнях 

образования  

 

Умеет 

систематически 

использовать 

законы, 

закономерност

и, методы, 

формы, 

технологии, 

средства 

обучения и 

воспитания  

для 

профессиональ

ного 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

учебно-

воспитательног

о процесса  

 

Владеет  в 

совершенстве 

навыками  

предоставления 

образовательны

х услуг 

различным 

категориям 

граждан и 

оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

готовность к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

(ОПК-4) 

Базовый  

 

Знает частично 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки  

 

Умеет 

фрагментарно 

использовать 

законодательн

ые и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательн

ых услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки  

 

Владеет  

некоторыми 

навыками  

оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, 

навыками 

работы с 

локальными 

правовыми 

актами  

 

Продвинутый 

 

Знает сущность 

законодательных 

и других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

Умеет 

использовать 

некоторые 

законодательн

ые и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательн

ых услуг и 

Владеет 

навыками 

взаимодействия 

в 

педагогическом 

процессе, 

навыками  

оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 



поддержки  

 

оказания мер 

педагогической 

поддержки  

 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, 

навыками 

работы с 

локальными 

правовыми 

актами  

 

Высокий Имеет системное 

представление о 

всех 

законодательных 

и других 

нормативных 

правовых актах 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки  

 

Умеет 

систематически 

использовать 

законодательн

ые и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательн

ых услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки  

 

Владеет  в 

совершенстве 

навыками 

взаимодействия 

в 

педагогическом 

процессе, 

навыками  

оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, 

навыками 

работы с 

локальными 

правовыми 

актами  

Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

ОПК-6 

Базовый  

 

Знает о функциях 

работника 

образования по 

поддержанию и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся; 

особенности 

физического и 

психофизиологич

еского развития 

современных 

школьников. 

 

Умеет 

анализировать 

морфо-

функциональн

ые показатели 

детей и 

подростков; 

оказывать 

доврачебную  

помощь при 

неотложных 

состояниях. 

 

Владеет 

методами 

комплексной 

оценки 

функциональног

о состояния 

организма; 

основными 

методами 

защиты жизни и 

здоровья в 

различных 

условиях, 

приемами 

оказания 

доврачебной  

помощи. 

Продвинутый 

 

Знает основы 

современных 

теорий 

физического, 

психического и 

социального 

Умеет 

оценивать 

эффективность 

здоровьесберег

ающей 

деятельности и 

Владеет 
теоретическими 

аспектами 

формирования  

культуры 

здоровья 



благополучия, 

социально-

медицинские 

аспекты 

здорового образа 

жизни и основные 

технологии 

обеспечения 

физического, 

психического и 

социального 

здоровья.  

 

корректировать 

ее; 

пропагандиров

ать здоровый 

образ жизни в 

учебной, 

внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности, 

не владеет 

навыками 

самостоятельно

й разработки и 

внедрения в 

практику 

образования 

здоровьесберга

ющие 

технологии. 

 

личности; 

системой 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

развитие и 

совершенствова

ние 

психофизически

х качеств. 

Высокий Знает наиболее 

эффективные 

средства, 

способы, 

алгоритмы 

диагностики и 

оказания первой 

помощи при 

воздействии на 

организм 

человека 

различных 

условий и 

факторов, при 

неотложных и 

критических 

состояниях; имеет 

системное 

представление о 

классификации 

здоровьесберегаю

щих технологий, 

их месте в 

современной 

системе 

образовательных  

технологий, 

принципы, 

методологию и 

методы их 

применения. 

. 

Умеет 

проектировать 

и применять в 

образовательно

м процессе 

здоровьесберег

ающие 

технологии, 

оценивать 

эффективность 

здоровьесберег

ающей 

деятельности и 

своевременно 

корректировать 

ее; подбирать и 

реализовывать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

пропаганды 

здорового 

образа жизни в 

учебной, 

внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности. 

 

Владеет 
основными 

средствами, 

методами и 

методическими 

приемами  

формирования  

культуры 

здоровья 

личности; 

навыками 

формирования 

здорового 

образа жизни; 

комплексным 

подходом к 

формированию у 

школьников 

сознательного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

создания 

здоровьесберега

ющей среды в 

образовательном 

учреждении 



готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-

1)  

 

 

Базовый  

 

 

Знает:  
нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного 

и профильного 

обучения; 

сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(допускает 

ошибки).  

 

Умеет: 
осуществлять 

анализ 

образовательн

ых программ 

по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

(допускает 

ошибки при 

анализе);  

 

Владеет:  
приемами 

обобщения 

опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Продвинутый 

 

Знает: требования 

к 

образовательным 

программам по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

 

Умеет: 
осуществлять 

анализ 

образовательн

ых программ 

по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов. 

 

Владеет: 
отдельными 

методами, 

приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Высокий Знает: 
нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного 

и профильного 

обучения; 

сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

Умеет: 
определять 

структуру и 

содержание 

образовательн

ых программ 

по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов. 

 

Владеет: 
методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 



способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

 

Базовый  

 

Знает: способы 

взаимодействия 

педагога с 

различными  

субъектами 

педагогического 

процесса; 

сущность и 

структуру 

воспитательных 

процессов 

(допускает 

ошибки); 

 

Умеет: 
выбирать 

методы и 

средства 

духовно-

нравственного 

воспитания; 

анализировать 

и выбирать 

современные 

концепции 

воспитания 

(недостаточно 

полно 

проводит 

анализ); 

 

Владеет: 

способами 

ориентации в 

профессиональн

ых источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

Продвинутый  

 

Знает: 
концептуальную 

базу содержания 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина 

России; 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

программы 

развития 

воспитательной 

компоненты в 

общеобразователь

ных учреждениях 

(иногда допускает 

ошибки); 

 

Умеет: 

использовать 

методы 

психологическ

ой и 

педагогической 

диагностики 

для решения 

задач духовно-

нравственного 

воспитания; 

учитывать в 

педагогическо

м 

взаимодействи

и 

индивидуально

-возрастные 

особенности 

учащихся; 

анализировать, 

прогнозировать 

и 

проектировать 

педагогические 

ситуации;  

 

Владеет: 

способами 

диагностики 

уровня 

воспитанности 

учащихся; 

осуществления 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

сопровождения 

процессов 

подготовки 

обучающихся к 

сознательному 

выбору 

профессии 

Высокий Знает: 
содержание 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина 

России; 

нормативно-

Умеет: 
проектировать 

воспитательны

й процесс с 

использование

м современных 

технологий, 

соответствующ

их общим и 

специфическим 

Владеет: 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности. 



правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

программы 

развития 

воспитательной 

компоненты в 

общеобразователь

ных учреждениях; 

 

закономерност

ям и 

особенностям 

возрастного 

развития 

личности; 

проводить 

сравнительный 

анализ 

зарубежных и 

отечественных 

воспитательны

х моделей;  

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает понятие 

субъекты  

образовательного 

процесса, знает 

принципы 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса, знает 

основные 

характеристики 

субъектов  

образовательного 

процесса. 

Умеет 
определить 

субъекты 

образовательно

го процесса, 

основные 

принципы 

взаимодействи

я  с 

участниками 

образовательно

го процесса. 

 

 

Владеет 
основными 

средствами 

взаимодействия 

с каждой 

категорией  

участников 

образовательног

о процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый Знает 
особенности   

участников 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

Умеет 
выявлять 

характерные 

особенности  

участников 

образовательно

го процесса 

 

Владеет двумя и 

более методами 

определения  

особенностей 

участников 

образовательног

о процесса, 

разнообразными 

средствами 

взаимодействия 

с  участниками 

образовательног

о процесса. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельност

ь обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-

7) 

 

Высокий  Имеет  
системное 

представление о 

взаимодействии 

участников 

образовательного 

процесса.  

 

Умеет 
использовать 

данные об 

особенностях  

участников 

образовательно

го процесса, 

полученные 

различными 

специалистами, 

для построения 

взаимодействи

я с 

участниками 

образовательно

го процесса.  

 

Владеет  
методами 

анализа данных 

для определения  

особенностей 

участников 

образовательног

о процесса, 

средствами  и 

формами 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса на 

основе 

полученных 

данных. 

Базовый Знает понятия  

сотрудничество, 

активность, 

инициативность, 

самостоятельност

ь и творческие 

способности; 

знает основные 

формы 

организации и 

методы активного 

обучения, 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся;  

Умеет 
определять 

формы и 

методы 

активного 

обучения, 

развития 

творческих 

способностей в 

соответствии с 

потребностями, 

способностями 

и  

особенностями 

обучающихся. 

Владеет 
основными 

активными 

методами  

обучения. 

 

 

Продвинутый 

 

Знает 
отличительные 

особенности 

активного 

обучения, 

основные 

технологии 

активного 

обучения. 

 

Умеет 
определять 

техники и 

технологии 

активного 

обучения, 

развития 

творческих 

способностей в 

соответствии с 

потребностями, 

способностями 

и  

Владеет 
активными 

методами  

обучения, двумя 

и более 

техниками 

активного 

обучения. 

 



особенностями 

обучающихся. 

Высокий Имеет системное 

представление об 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержании 

активности,  

инициативности и 

самостоятельност

ь обучающихся, 

развитии их 

творческих 

способностей 

(знает теорию 

активного 

обучения).  

 

Умеет 

использовать 

формы, 

методы, 

техники и 

технологии 

активного 

обучения, 

развития 

творческих 

способностей в 

соответствии с 

потребностями, 

способностями 

и  

особенностями 

обучающихся.   

 

Владеет 

активными 

методами  

обучения, 

техниками и 

технологиями 

активного 

обучения. 

 

Способность 

проводить 

лингвистический 

анализ текста / 

дискурса на 

основе системных 

знаний 

современного 

этапа и истории 

развития 

изучаемых 

языков ПКд-1 

 

Базовый Знает особенности 

современного 

этапа развития 

изучаемого языка.  

 

Умеет  

представлять 

освоенное 

знание, 

использовать 

его на 

практике. 

Владеет 

навыками 

анализа 

языкового 

материала. 

 

Высокий Знает специфику 

современного 

этапа и истории 

развития 

изучаемого языка. 

 

Умеет логично 

представлять 

освоенное 

знание; 

проводить 

развернутый 

лингвистическ

ий анализ 

текста / 

дискурса . 

Владеет 

навыками 

использования 

современных 

методов 

лингвистическог

о анализа текста 

/ дискурса. 

 

 способность 

воспринимать на 

слух аутентичную 

речь в 

естественном для 

носителей языка 

темпе, 

независимо от 

особенностей 

произношения и 

канала речи (от 

Базовый Знает 

фонологические и 

фонетические 

особенности 

немецкого языка 

Знает правила 

употребления 

сильных и слабых 

форм служебных 

Умеет 

различать на 

слух звуки 

немецкого 

языка как 

отдельно 

произнесѐнные

, так и внутри 

слова. 

Владеет 

навыками 

различения на 

слух немецких 

звуков. 

Владеет 

навыками 

распознавания 

на слух 



живого голоса до 

аудио- и 

видеозаписи) 

ПКд-2 

 

слов в немецкой 

речи. 

Знает правила 

акцентуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

различать слух 

сильные и 

слабые формы 

служебных 

слов 

Умеет 

различать 

части речи  

некоторых 

омографичных 

лексем в 

зависимости от 

ударения. 

служебных слов 

в слабой форме. 

Владеет 

навыками 

аудирования 

речи 

преподавателя 

на изучаемом 

языке. 

 

 

Продвинутый Знает особенности 

немецкой речевой 

интонации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

различать 

коммуникатив

ный тип, 

модальность и 

коннотацию 

высказывания 

в зависимости 

от интонации. 

Умеет 

понимать 

основную 

идею и 

находить 

нужную 

информацию в 

прослушанном 

тексте. 

Владеет 

навыками 

аудирования 

аутентичной 

речи на 

изучаемом 

языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



способность 

владеть 

устойчивыми 

навыками 

порождения речи 

на иностранных 

языках с учетом 

их фонетической 

организации, 

сохранения 

темпа, нормы, 

узуса и стиля 

языка  ПКд-3 

 

Базовый Знает: 

 в основном 

теоретические 

базу 

произношения 

иностранного 

языка; основные 

нормы 

иностранного 

языка 

(грамматическую 

и  лексическую)  

необходимые для 

проявления 

коммуникативной 

компетенции в 

наиболее 

распространѐнных 

ситуациях 

общения в 

официальной и 

неофициальной  

сферах 

Умеет: 

высказываться 

на 

иностранном 

языке, 

демонстрируя 

правильное 

произношение 

и интонацию; 

грамотно 

использовать в 

устной и 

письменной 

речи 

лексические 

единицы и 

грамматически

е формы и 

конструкции 

иностранного  

языка. 

 

Владеет 

основами 

произносительн

ых  навыков, 

навыков 

аудирования, 

чтения и 

говорения на 

иностранном 

языке 

 

Продвинутый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает 

теоретические 

основы 

произношения 

иностранного 

языка, основные 

нормы 

иностранного 

языка; 

грамматический 

строй 

иностранного  

языка; 

лексический 

материал, 

необходимый для 

проявления 

коммуникативной 

компетенции в 

наиболее 

распространѐнных 

ситуациях в 

официальной и 

неофициальной 

сферах, 

синонимичные 

конструкции и 

модели 

 

 

Умеет 

достаточно 

свободно 

высказываться 

на 

иностранном 

языке, 

демонстрируя 

правильное 

произношение 

и интонацию; 

грамотно 

использовать в 

устной и 

письменной 

речи 

лексические 

единицы и, 

грамматически

е формы и 

конструкции 

иностранного  

языка. Умеет 

выбрать 

необходимую 

языковую 

единицу из 

ряда 

синонимов; 

 

Владеет 

произносительн

ыми навыками, 

навыками 

аудирования, 

чтения и 

говорения на 

иностранном 

языке и уметь их 

реализовывать в 

различных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Высокий Имеет системное 

представление о 

теоретических 

основах 

произношения 

иностранного 

языка, 

необходимых для 

выработки 

произносительных 

навыков и 

умений; знает  

нормы 

иностранного 

языка; 

 

 

 

Умеет 

свободно 

высказываться 

на 

иностранном 

языке, 

демонстрируя 

правильное 

произношение 

и интонацию; 

грамотно 

использовать в 

устной и 

письменной 

речи 

лексические 

единицы. 

Владеет 

произносительн

ыми навыками, 

навыками 

аудирования, 

чтения и 

говорения на 

иностранном 

языке и уметь их 

реализовывать в 

различных 

ситуациях;  

 

способность 

адекватно 

применять 

правила 

построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном 

языке для 

достижения их 

связности, 

последовательнос

ти, целостности 

на основе 

композиционно-

речевых форм 

ПКд-4 

 

базовый Знает правила 

построения 

текстов на 

иностранном 

языке. 

 

Умеет 
применять 

грамматически

е правила 

построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном 

языке для 

достижения их 

связности, 

последователь

ности, 

целостности на 

основе 

композиционн

о-речевых 

форм. 

Владеет 

навыками 

построения 

высказывания 

как части целого 

продвинутый Знает правила 

построения 

текстов на 

иностранном 

языке. 

 

Умеет 
применять 

грамматически

е правила 

построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном 

языке для 

достижения их 

связности, 

последователь

ности, 

целостности на 

основе 

композиционн

о-речевых 

Владеет 

навыками 

построения 

высказывания 

как части целого 



форм. 

 

высокий Знает правила 

построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном 

языке. 

 

Умеет 

адекватно 

применять 

правила 

построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном 

языке для 

достижения их 

связности, 

последователь

ности, 

целостности на 

основе 

композиционн

о-речевых 

форм. 

 

Владеет 

системными 

навыками 

построения 

высказывания 

как части целого 

для достижения 

связности, 

последовательно

сти и 

целостности 

текста на основе 

композиционно-

речевых форм. 

способность 

владеть всеми 

регистрами 

общения: 

официальным, 

неофициальным, 

нейтральным 

ПКд-5 

Базовый Знает важнейшие 

особенности 

функциональных 

стилей 

официальной, 

научной, 

публицистической 

и разговорной 

речи, систему 

основных речевых 

жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

определить 

денотативное и 

коннотативные 

значения 

слова, а также 

контекстные 

значения, 

выделять 

стилистически

е маркеры; 

различать 

особенности 

речи в разных 

сферах 

функционирован

ия языка (в 

обиходной, 

официальной, 

научной, 

публицистичес

кой, 

художественно

й). 

Владеет 
информацией о 

стилистической 

стратификации 

немецкой 

лексики, 

приѐмами 

определения 

соответствия 

различных 

лексических 

единиц ситуации 

и условиям 

общения 

 

Высокий Знает 

особенности речи 

в разных сферах 

функционирования 

языка, 

стилистические 

средства, 

необходимые для 

Умеет 

отбирать и 

использовать в 

устной и 

письменной 

речи языковые 

средства в 

соответствии с 

Владеет 

навыками 

построения 

высказывания 

как части целого 



полноценной и 

эффективной 

передачи 

соответствующей 

информации; 

принципы отбора 

и использования 

языковых средств 

для передачи 

мысли и эмоции в 

разных условиях 

общения.  

 

 

заданным 

стилистически

м регистром на  

немецком 

языке. 

 

 

способность 

адекватно 

применять 

правила 

построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном 

языке для 

достижения их 

связности, 

последовательнос

ти, целостности 

на основе 

композиционно-

речевых форм 

ПКд-6 

 

базовый Знает:  

основные 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений;  

речевой 

характеристики 

человека; 

формулы - 

приветствия, 

прощания.  

 

Умеет 
распознавать 

наиболее 

употребительн

ые 

лингвистическ

ие маркеры 

социальных 

отношений; 

 

Владеет 

навыками 

распознавания 

основных 

лингвистических 

маркеров 

социальных 

отношений; 

навыками 

распознавания 

основных 

лингвистических 

маркеров 

речевой 

характеристики 

человека; 

 

продвинутый Знает 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений в 

социокультурном 

пространстве 

стран изучаемого 

языка  

Умеет 
распознавать 

разновидовые 

лингвистическ

ие маркеры 

социальных 

отношений и 

адекватно их 

использовать в 

рамках 

разнообразных 

концептов; 

 

Владеет 

навыками 

распознавания 

лингвистических 

маркеров 

социальных 

отношений в 

рамках 

разнообразных 

концептов и их 

адекватного 

использования 

для решения 

коммуникативны

х задач 



Способность 

распознавать 

переводческие 

трансформации 

для достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности 

и 

репрезентативнос

ти при 

выполнении всех 

видов перевода 

ПКд-7 

Базовый Знает цели и 

задачи теории и 

практики 

перевода как 

науки о языке и 

лингвистической   

дисциплины; 

типы и виды 

словарей, виды 

перевода; 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет 
пользоваться 

словарями и 

справочниками

, использовать 

изученные 

лексические 

единицы в 

письменной 

речи, понимать 

основное 

содержание 

текста, 

работать с 

текстом-

оригиналом,   

осуществлять 

предпереводче

ский анализ 

текста 

Владеет  
техникой 

перевода со 

словарем  

Продвинутый Знает 
лингвистические 

и 

экстралингвистич

еские аспекты 

перевода;   

особенности и 

современное 

состоянии  

политической, 

культурной, 

социальной сфер 

жизни 

немецкоговорящи

х стран; - 

языковые и 

стилистические 

особенности 

текстов 

различных 

газетных жанров. 

Умеет 

использовать 

теоретические 

знания по 

теории и 

практике 

перевода при 

выполнении 

заданий. 

 

Владеет 

техническими 

приемами 

перевода: 

лексическими и 

грамматическим

и. 

Способность 

оценивать 

качество и 

содержание 

информации, 

выделять 

наиболее 

существенные 

факты и 

концепции, 

давать им 

базовый Знает основные 

принципы работы 

с текстом. 

 

Умеет   
применять на 

практике 

приобретенные 

теоретические 

основы и 

методы 

лингвостилист

ического 

анализа 

 

Владеет 
навыками 

анализа речевого 

материала 

 

 



собственную 

оценку и 

интерпретацию 

ПКд-10 

продвинутый Знает 

современные 

методики 

исследования 

текста и дискурса 

 

Умеет 

определить 

основную и 

второстепенну

ю темы в 

тексте, выявить 

внутритекстов

ые связи и 

представить 

содержательны

й анализ 

текста, 

дискурса с 

акцентуализац

ией на 

использование 

языковых 

средств 

Владеет 

основными 

методиками 

анализа текста с 

учетом 

современных 

лингвистических 

направлений и 

на основе 

сформированных 

навыков 

смысловой 

интерпретации 

высокий Имеет системное 

представление о 

способах работы с 

текстом, 

дискурсом 

 

 

Умеет 

представить 

содержательны

й анализ 

текста, 

дискурса с 

акцентуализац

ией на 

использование 

языковых 

средств 

Владеет всеми 

методиками 

анализа текста с 

учетом 

современных 

лингвистических 

направлений и 

на основе 

сформированных 

навыков 

смысловой 

интерпретации 

  

Способность 

работать с 

материалами 

различных 

источников, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных 

текстов, 

составлять 

аналитические 

обзоры по 

заданным темам, 

находить, 

собирать и 

первично 

обобщать 

фактический 

материал, делая 

обоснованные 

выводы 

базовый Знает основы 

работы с 

материалами 

различных 

источников, 

стандартные 

методы 

исследования. 

 

Умеет 

работать с 

литературой по 

специальности, 

осуществлять 

первичную 

обработку 

информации по 

заданной теме. 

 

Владеет хотя бы 

одним средством 

поиска, сбора и 

обработки 

информации. 

продвинутый Знает основные 

методы 

исследования в 

лингвистике, 

основные 

характеристики 

различных 

носителей 

информации. 

 

Умеет 

логически 

верно 

выстраивать 

устную и 

письменную 

речь, работать 

с текстом, 

выделяя 

основную 

информацию, 

 



ПКд-11 систематизиро

вать ее. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

 

Государственный экзамен предусматривает использование следующих форматов, 

направленных на проверку сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: стилистического анализа текста, ответов на вопросы, решения 

методических задач, реферирование газетной статьи, беседы по теме, проведение коррекции.  
 

Содержание государственного междисциплинарного экзамена 

Первый иностранный язык 

 

Код 

компетенции 

Стилистический 

анализ текста 

(ОС-1) 

Теоретические 

вопросы по 

теории и 

методике 

обучения 

иностранному 

языку (ОС-2) 

Кейс-задание 

(методическая 

задача) (ОС-3) 

ОК-4  * * * 

ОПК-1  * * 

ОПК-2  * * 

ОПК-3  * * 

ОПК-4  * * 

ОПК-5  * * 

ОПК-6  * * 

ПК-1  * * 

ПК-3  * * 

ПК-6  * * 

ПК-7  * * 

ПКд-1 *   

ПКд-2 *   

ПКд-3 *   

ПКд-4 *   

ПКд-5 *   

ПКд-6 *   

ПКд-7 *   

ПКд-8 *   

ПКд-9 * * * 

ПКд-10 * * * 

ПКд-11 * * * 

 

Программа государственного экзамена включает перечень вопросов по дисциплинам, 

выносимым на государственный экзамен, и список основной и дополнительной литературы, 

необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы экзаменационного билета формулируются 

широко и включают в себя несколько научных аспектов. 

 



Примерный перечень вопросов к государственному экзамену  

«Практика устной и письменной речи (первый иностранный язык (немецкий)»  

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1) 

 

 

1. A) Referieren Sie den vorliegenden Zeitungsartikel, äußern Sie Ihre Meinung zum Problem des 

Gelesenen.  

Welche Rolle spielt Deutschland in der europäischen Politik? An welche Staaten grenzt Deutschland? 

Welche Beziehungen hat Deutschland mit seinen Nachbarländern?  

B) Berichtigen Sie die Fehler in den gegebenen Sätzen und kommentieren Sie diese in schriftlicher 

Form. 

 

2. A) Referieren Sie den vorliegenden Zeitungsartikel, äußern Sie Ihre Meinung zum Problem des 

Gelesenen.  

In welchen Ländern ist Deutsch die Staatssprache? Welches der deutschsprachigen Länder ist als 

Reiseziel besonders attraktiv? Welches Land möchten sie besuchen? Warum? 

B) Berichtigen Sie die Fehler in den gegebenen Sätzen und kommentieren Sie diese in schriftlicher 

Form. 

 

3. A) Referieren Sie den vorliegenden Zeitungsartikel, äußern Sie Ihre Meinung zum Problem des 

Gelesenen.  

Welchen Beitrag hat die deutsche Nation zur Weltzivilisation geleistet? Welche Entdeckungen haben 

die deutschen Wissenschaftler gemacht? Welche bekannten Persönlichkeiten lebten und wirkten in 

Deutschland? 

B) Berichtigen Sie die Fehler in den gegebenen Sätzen und kommentieren Sie diese in schriftlicher 

Form. 

 

4. A) Referieren Sie den vorliegenden Zeitungsartikel, äußern Sie Ihre Meinung zum Problem des 

Gelesenen.  

Welche Bedeutung hat die deutsche klassische Literatur für die Weltliteratur? Welche deutschen 

Dichter und Schriftsteller sind weltbekannt? Welche deutschsprachigen Autoren wurden mit dem 

Nobelpreis ausgezeichnet? Welche Werke der deutschen Literatur haben Sie im Original gelesen? 

B) Berichtigen Sie die Fehler in den gegebenen Sätzen und kommentieren Sie diese in schriftlicher 

Form. 

 

5. A) Referieren Sie den vorliegenden Zeitungsartikel, äußern Sie Ihre Meinung zum Problem des 

Gelesenen.  

Wo und wie kann man eine Fremdsprache lernen/studieren? Wer und wozu braucht heutzutage 

Fremdsprachenkenntnisse? Was haben Sie gemacht, um Fremdsprachen gut zu beherrschen? 

B) Berichtigen Sie die Fehler in den gegebenen Sätzen und kommentieren Sie diese in schriftlicher 

Form. 

 

6. A) Referieren Sie den vorliegenden Zeitungsartikel, äußern Sie Ihre Meinung zum Problem des 

Gelesenen.  

Welche Rolle spielt die Theaterkunst im Leben der Menschen? Ist die Theaterkunst heutzutage 

attraktiv? Warum? Besuchen Sie Theater oft? Welche Theateraufführungen sehen Sie sich gern an? 

Welchen Eindruck hat der letzte Theaterbesuch auf Sie gemacht? 

B) Berichtigen Sie die Fehler in den gegebenen Sätzen und kommentieren Sie diese in schriftlicher 

Form. 

 

7. A) Referieren Sie den vorliegenden Zeitungsartikel, äußern Sie Ihre Meinung zum Problem des 

Gelesenen.  

Ist die Filmkunst heutzutage attraktiv? Warum? Besuchen Sie die Kinos oft? Welche Filme sehen Sie 

sich gern an? Welchen Eindruck hat der letzte Kinobesuch auf Sie gemacht? 



B) Berichtigen Sie die Fehler in den gegebenen Sätzen und kommentieren Sie diese in schriftlicher 

Form. 

 

8. A) Referieren Sie den vorliegenden Zeitungsartikel, äußern Sie Ihre Meinung zum Problem des 

Gelesenen.  

Man sagt, die Musik ist eine Sprache, die jeder versteht. Sind Sie damit einverstanden? Welche Musik 

hören Sie gern? Welche deutschen Komponisten/Liedermacher/Sänger kennen Sie? 

B) Berichtigen Sie die Fehler in den gegebenen Sätzen und kommentieren Sie diese in schriftlicher 

Form. 

 

9. A) Referieren Sie den vorliegenden Zeitungsartikel, äußern Sie Ihre Meinung zum Problem des 

Gelesenen.  

Man sagt, bildende Kunst ist ein Teil der Menschheitsgeschichte. Sind Sie damit einverstanden? 

Besuchen Sie oft Kunstmuseen und Gemäldeausstellungen? Welche russischen und deutschen Maler 

kennen Sie?  

B) Berichtigen Sie die Fehler in den gegebenen Sätzen und kommentieren Sie diese in schriftlicher 

Form. 

 

10. A) Referieren Sie den vorliegenden Zeitungsartikel, äußern Sie Ihre Meinung zum Problem des 

Gelesenen.  

Man sagt, dass gute Ausbildung bessere Chancen im Leben gibt. Sind Sie damit einverstanden? 

Welche Rolle spielt die Bildung im Leben der Menschen? Wo und wie kann man gute Ausbildung 

bekommen? 

B) Berichtigen Sie die Fehler in den gegebenen Sätzen und kommentieren Sie diese. 

 

11. A) Referieren Sie den vorliegenden Zeitungsartikel, äußern Sie Ihre Meinung zum Problem des 

Gelesenen.  

Man sagt, als Lehrer muss man geboren sein. Sind Sie damit einverstanden? Welche Eigenschaften 

muss der gute Lehrer haben? Wie kann man ein guter Lehrer werden? Welchen Eindruck hat auf Sie 

Ihr Schulpraktikum gemacht? 

B) Berichtigen Sie die Fehler in den gegebenen Sätzen und kommentieren Sie diese in schriftlicher 

Form. 

 

12. A) Referieren Sie den vorliegenden Zeitungsartikel, äußern Sie Ihre Meinung zum Problem des 

Gelesenen.  

Welche Rolle spielen die Printmedien in der digitalisierten Welt? Welche Aufgaben haben die 

Printmedien? Welche Zeitungen und Zeitschriften lesen Sie gern? Können die Printmedien bei der 

Meinungsbildung helfen? 

B) Berichtigen Sie die Fehler in den gegebenen Sätzen und kommentieren Sie diese in schriftlicher 

Form. 

 

13. A) Referieren Sie den vorliegenden Zeitungsartikel, äußern Sie Ihre Meinung zum Problem des 

Gelesenen.  

Welche Rolle spielen elektronische Medien im Leben der modernen Menschen. Beschreiben Sie 

Nutzen und Nebenwirkungen der elektronischen Massenmedien. Ist das Internet aus unserem Leben 

wegzudenken? 

B) Berichtigen Sie die Fehler in den gegebenen Sätzen und kommentieren Sie diese in schriftlicher 

Form. 

 

14. A) Referieren Sie den vorliegenden Zeitungsartikel, äußern Sie Ihre Meinung zum Problem des 

Gelesenen.  

Führen Sie gesunde Lebensweise? Was machen Sie, um gesund zu bleiben? Welche Rolle spielt Sport 

in Ihrem Leben? Welche Rolle spielt gute Ernährung im Leben der Menschen? 

B) Berichtigen Sie die Fehler in den gegebenen Sätzen und kommentieren Sie diese in schriftlicher 



Form. 

 

15. A) Referieren Sie den vorliegenden Zeitungsartikel, äußern Sie Ihre Meinung zum Problem des 

Gelesenen.  

Welche ökologischen Probleme gibt es heutzutage? Wodurch wird die Umwelt verschmutz? Was 

machen Sie für den Naturschutz? Wie kämpfen Sie gegen die Umweltverschmutzung? 

B) Berichtigen Sie die Fehler in den gegebenen Sätzen und kommentieren Sie diese in schriftlicher 

Form. 

 

Пример методической задачи (ОС-2) 

 

Какие из приведенных ниже особенностей характеризуют переводный и беспереводный 

способы семантизации лексики? 

  

Активизирует восприятие и внимание учащихся в ходе ознакомления с новой лексикой. 

Очень экономичен с точки зрения времени. 

Развивает языковую догадку учащихся. 

Универсален в применении. 

Устанавливает непосредственную связь иноязычного слова с предметом или явлением 

действительности. 

Целесообразен в группах учащихся с разным уровнем языковой подготовки 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов по теории и методике обучения 

иностранному языку (ОС-3) 

 

1. Методика как теория обучения иностранному языку. Связь методики с 

другими науками 
Объект и предмет методики. Общая, частная и специальная методика. Методика как 

самостоятельная научная дисциплина. Место ИЯ в системе школьного образования. 

Дисциплины, являющиеся для методики базисными (лингвистика, психология, педагогика, 

социология, страноведение, культурология). Дисциплины, находящиеся на стыке разных наук: 

психолингвистика, социальная психология, лингвострановедение, лингвокульторология, 

социолингвистика. 

2. Принципы обучения иностранному языку 

Принципы обучения как исходные положения, определяющие требования к обучению и 

его составляющим: целям, методам, средствам, содержанию обучения. Существующие 

классификации принципов обучения. Возможность классификации ПО на основе базисных для 

методики наук. Собственно методические принципы. Характеристика дидактических, 

психологических, методических принципов. Взаимодействие принципов обучения в учебном 

процессе. 

3. Средства обучения иностранному языку 

Средства обучения – базисная категория методики обучения ИЯ в средней школе. 

История применения ТСО в процессе обучения ИЯ. Психологические особенности 

использования ТАВСО. Аудиовизуальные средства обучения иностранному языку. Виды 

АВСО. Технические средства обучения иностранному языку. Система ТСО. Виды ТСО 

4. Цель и содержание обучения иностранным языкам в средней школе 

Цель обучения как заранее планируемый результат деятельности по овладению языком. 

История формирования целей обучения ИЯ. Цели обучения ИЯ в средней школе. 

Формирование коммуникативной компетенции – основная цель обучения ИЯ в средней школе. 

Уровни владения КК. Понятие «содержание обучения ИЯ». 

5. Содержание обучения иностранным языкам в средней школе 

Содержание обучения как совокупность того, что должно быть усвоено учащимися в 

процессе овладения языком. Содержание обучения ИЯ в истории развития методики. 

Результаты усвоения содержания обучения: знания- навыки – умения - разные виды 



компетенции. Вклад Совета Европы в разработку проблемы КК и определение уровня владения 

ИЯ 

6. Упражнения как основной способ овладения иностранным языком. 

Классификация упражнений 

Упражнение как средство формирования речевых навыков и умений. Роль упражнений в 

овладении языком. Классификация упражнений. Упражнения языковые, условно-речевые, 

речевые. Виды языковых и речевых упражнений. Система упражнений в учебниках разного 

типа. 

7. Формирование фонетических навыков. Система упражнений по обучению 

фонетике. 

Аспекты языка: фонетический, лексический, грамматический. Роль фонетических 

навыков в речевой деятельности. Фонетические навыки в различных ВРД. Специальные 

принципы, лежащие в основе работы над произношением. Основные этапы формирования 

фонетических навыков. Основные типы и виды упражнений для формирования фонетических 

навыков, их совершенствования в разных ВРД. Комплекс упражнений. 

8. Формирование грамматических навыков. Система упражнений по обучению 

грамматике 

Грамматика и ее роль в обучении языку. Грамматические навыки в продуктивных и 

рецептивных ВРД. Этапы формирования грамматических навыков. Проблемы отбора 

грамматического минимума. Последовательность действий учителя при формировании 

грамматических навыков. 

9. Формирование лексических навыков. Система упражнений по обучению 

лексике. 

Лексика и ее роль в обучении языку. Лексические навыки в продуктивных и 

рецептивных ВРД. Отрицательное и положительное влияние родного языка при обучении 

лексике. Типология лексических явлений. Проблемы отбора лексического минимума. Основные 

этапы работы над лексическим материалом. Основные типы и виды упражнений для 

формирования лексических навыков, их совершенствования в разных ВРД. Комплекс 

упражнений. 

10. Обучение аудированию. Система упражнений по обучению аудированию. 

Особенности устно-речевого общения. Аудирование как ВРД. Механизмы аудирования. 

Трудности аудирования лингвистического, психологического характера и связанные с 

условиями восприятия речи. Уровни понимания аудиотекста. Виды аудирования. Этапы 

обучения аудированию. Работа с аудиотекстом. Упражнения, используемые в процессе 

обучения аудированию 

11. Обучение чтению. Система упражнений по обучению чтению. 

Письменная форма общения. Чтение как ВРД. Чтение как цель и средство общения. Роль 

и место чтения в системе обучения языку. Психологическая структура чтения: умения чтения, 

функции чтения как ВРД. Виды чтения. Cистема заданий, направленных на обучение чтению. 

Система упражнений обучения различным видам чтения. Алгоритмы и памятки обучения 

разным вилам чтения. 

12. Обучение говорению. Система упражнений по обучению говорению. 

Говорение как ВРД, с помощью которого осуществляется устное вербальное общение. 

Говорение как цель и средство общения. Психологическая характеристика говорения. 

Взаимодействие говорения с другими ВРД. Виды говорения. Речь диалогическая – 

монологическая. Система упражнений для обучения говорению. Схемы и способы обучения 

говорению. 

13. Обучение письму и письменной речи. Система упражнений по обучению 

письму и письменной речи. 

Понятие «письмо». Письмо как навык фиксации речи с помощью букв. Навыки 

графические, каллиграфические, орфографические. Обучение письму. Обучение письменной 

речи. Письменная речь как умение выражать мысли в письменной форме. Письмо и письменная 

речь как цель и средство обучения иностранному языку. Виды письменных упражнений. 



14. Контроль как компонент учебно-воспитательного процесса в средней 

общеобразовательной школе 

Контроль как форма проверки достигнутого уровня владения языком Функции контроля. 

Виды контроля. Требования к контролю. Организационные формы контроля. Формы контроля. 

Объекты контроля. Приемы контроля. 

15. Подготовка учителя к уроку. Планирование. Виды и типы планов. Анализ 

урока. 

Цели планирования, их отражение в учебном плане, программе обучения, языковом 

стандарте. Методическая компетенция учителя ИЯ в средней школе. Типы планов. Урок 

иностранного языка. Типология уроков. Уроки языковые, речевые, комбинированные. Уроки по 

формированию речевых навыков либо развитию речевых умений (по Е.И. Пассову). Уроки по 

овладению средствами общения либо направленные на развитие коммуникативной 

деятельности. Структура урока. Требования к организации и проведению урока. Анализ урока 

ИЯ. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос 

 

Знает основные закономерности процесса профилирующей дисциплины, роль ее 

языковых составляющих, принципы подготовки к ней, теории вопроса (компонент «знать») 

Умеет анализировать проблему в синхроническом и диахроническом аспекте, применять 

основные положения теории вопроса при анализе предлагаемого кейса (компонент «уметь»). 

Владеет научной лексикой, способами изложения научного материала компонент 

«владеть»). 

  Показатели оценивания решения практических заданий   

 

При проведении экзамена учитывается необходимый и достаточный объем 

теоретических и прикладных знаний обучающегося при решении практических заданий 

(компонент «знать»), умение обучающегося решать типичные задачи на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения (компонент «уметь»), умение 

обучающегося решать усложненные задачи, в том числе в новых нестандартных условиях 

(компонент «владеть»). 

Показатели оценивания методических задач  

 

При проведении экзамена учитывается необходимый и достаточный объем 

теоретических и прикладных знаний обучающегося при выполнении кейс-заданий (компонент 

«знать»), умение обучающегося решать типичные задачи на основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов решения (компонент «уметь»), умение обучающегося решать 

усложненные задачи, в том числе в новых нестандартных условиях (компонент «владеть»). 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 150-209 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в нестандартных ситуациях 

Повышенный 210-269 



Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных задач, 

ускоренному адаптивному включению 

в профессиональную деятельность; 

демонстрирует интерес к 

разнообразной творческой работе. 

Высокий 270-300 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
   

Количество баллов Отметка 

270 – 300 баллов   «отлично» 

210 – 269 баллов   «хорошо» 

150 – 209 баллов   «удовлетворительно» 

менее 150 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

Второй  иностранный язык  

 

1. Третий вопрос содержит задание по реферированию аутентичного иноязычного текста 

на актуальную общественно-политическую тему (объѐм исходного текста 1000 печ. зн.) 

(ОС-4) и  беседу с экзаменатором по проблематике данного текста (ОС-5). 

2. Четвертый вопрос содержит коррекцию связного текста на иностранном языке (ОС-6). В 

задании по коррекции студенту необходимо найти и исправить грамматические, 

стилистические, лексические или орфографические ошибки в коротком (5 предложений) 

связном тексте на иностранном языке. Для опоры прилагается перевод текста на русский 

язык. Студенты должны найти и исправить ошибки, а также определить их вид 

(грамматические, лексические, орфографические и др.). Коррекция предъявляется в 

письменной форме. 

Код 

компетенции 

Реферирование 

текста СМИ 

(ОС-4) 

Беседа с 

экзаменатором 

(ОС-5) 

Коррекция текста 

(ОС-6) 

   

ОК-4  * * * 

ОПК-1  * * 

ОПК-2  * * 

ОПК-3  * * 

ОПК-4  * * 

ОПК-5  * * 

ОПК-6  * * 

ПК-1 * * * 

ПК-3 * * * 

ПК-6 * * * 

ПК-7 * * * 

ПКд-1 * * * 

ПКд-2 * * * 

ПКд-3 * * * 

ПКд-4 * * * 



ПКд-5 * * * 

ПКд-6 * * * 

ПКд-7 * * * 

ПКд-8 * * * 

ПКд-9 * * * 

ПКд-10 * * * 

ПКд-11 * * * 

 

Примеры статей общественно-политического характера для реферирования (ОС-4) 

The New York Times 

Mary Ellen Elia Named New York State Education Commissioner 

By KATE TAYLORMAY 26, 2015 

A former school superintendent in Florida who led efforts to tie teacher evaluations and pay to student 

achievement and was fired after clashing with her board was appointed New York State‟s education 

commissioner. 

The State Board of Regents voted unanimously to select Mary Ellen Elia, the former superintendent of 

schools in Hillsborough County, which includes Tampa and is the country‟s eighth largest district. 

In New York, Ms. Elia, 66, will preside over some of the biggest questions in education, including the 

future of the Common Core standards in the state‟s classrooms, the use of standardized testing and 

how to evaluate teachers. Following a huge increase in the number of students who sat out the state 

tests this year, she will have to decide whether to punish districts where large numbers of students 

opted out of the tests. 

She will make these decisions against a backdrop of low test scores, well-funded special-interest 

groups, angry parents and a State Legislature that has become more active on education policy and has 

been in conflict with Gov. Andrew M. Cuomo. 

The selection of Ms. Elia seemed to represent an effort by the Regents to continue moving forward on 

efforts to raise standards for both teachers and students, while addressing criticism that the state has 

moved too fast. 

 

2. The Guardian 

Adam Vaughan 

19 May 2016  

Greenpeace activists scale British Museum to protest BP sponsorship 

Greenpeace activists have climbed the British Museum and have hung banners off its columns in 

protest at BP‟s sponsorship of its new ancient Egypt exhibition. 

The museum was temporarily closed for around four hours during the protest because of “visitor safety 

reasons.” Greenpeace said it was targeting the oil company‟s sponsorship of the Sunken Cities 

exhibition, and called on the museum to end the partnership. The protest follows two at the museum‟s 

Great Court by the group BP or not BP, which campaigns against fossil fuel sponsorship of the arts. 



Elena Polisano, a campaigner for Greenpeace, said: “The British Museum is an institution traditionally 

devoted to education, research and discovery, whereas BP‟s focus is on building an oil-dependent 

culture. The only research and discovery they are interested in is finding more of the fossil fuels that 

are warming our planet and raising sea levels.” 

The Sunken Cities exhibition, which is sponsored by BP, hosts treasures from Thonis-Heracleion and 

Canopus, two cities lost to the sea by the 8th century. It is the museum‟s first to explore underwater 

archaeology. 

A BP spokesman said: “BP has a long history as a major supporter of arts and culture in the UK and 

we are proud to have partnered the British Museum for 20 years, supporting significant exhibitions 

such as the new Sunken Cities exhibition.” 

 

3. Daily Telegragh 

Harry Potter books ‘cast a spell on the brain’ 

AP AND NETWORK WRITERS AP APRIL 22, 2015 

British scientists used a magnetic resonance imaging (MRI) scanner to map the brains of volunteers 

reading excerpts from JK Rowling‟s books about the young wizard. 

They found “significant correlations” between brain activity in regions associated with emotion and 

words and passages judged to be emotionally charged. “These results suggest that a text‟s constituting 

words can predict its emotion potential,” psychologist from the University of Lancaster, Dr Francesca 

Citron said. xamples of the texts used included this passage from Harry Potter And The Goblet Of 

Fire: “Wormtail screamed, screamed as though every nerve in his body was on fire, the screaming 

filled Harry‟s ears as the scar on his forehead seared with pain ...” 

Here is another from Harry Potter And The Half-Blood Prince: “„You disgusting little Squib, you 

filthy little blood traitor,‟ roared Gaunt, losing control, and his hands closed around his daughter‟s 

throat. Both Harry and Ogden yelled „No!‟ at the same time ...” The scans showed that reading such 

passages stimulated the left amygdala region of the brain that is involved in processing emotional 

reactions. The more emotionally arousing words a text contained, the bigger the effect that was seen. 

Writing in the journalBrain And Language, the scientists said: “When we read a text, specific words 

reverberate in our minds beyond the more complex message conveyed by the text; the art of choosing 

the right words with the appropriate affective impact is part of what defines the skill of good writers or 

speakers.” 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов по второму иностранному языку (ОС-5) 

 

1. 1. A) Render the newspaper article and express your opinion on the problem of the article.  

Why do you think people go to museums and art galleries? What do you know about English school of 

painting? Give specific reasons and examples to support your answer. 



B) Correct and analyse mistakes in written form. 

 

2. A) Render the newspaper article and express your opinion on the problem of the article.  

Why do you think books of all kinds are essential in life? What English and American authors do you 

know? Give specific reasons and examples to support your answer. 

B) Correct and analyse mistakes in written form. 

 

3. A) Render the newspaper article and express your opinion on the problem of the article.  

Why do you think people like American films? What do you know about American film-making 

industry? Give specific reasons and examples to support your answer. 

B) Correct and analyse mistakes in written form. 

 

 

Пример задания по  коррекции связного текста на иностранном языке (ОС-6). 

Найдите ошибки, проанализируйте и исправьте  их 

 

1. Mr. Smith rang up Mr. Black but it is very difficult to get him by the phone. Mr. Smith left a massage 

to Mr. Black. He had arranged Mr. Black to have a appointment with him at 8. The secretary makes him 

sure she would attend this massage.  It would be received Mr. Black as soon as he would be back. 

2. These article is worth to discsus about. What is your reason of thought such. She has been handsome 

always in her own road. These news were not new all. It is not been rain for ages. Her friend are a 

women with taste, a woman which know that must buy. 

3. The ring should be stealen during a quorel. May she to kill his husband? If she takes a job, she 

would have liked them.  He wished he was in a party. They have been knowing each another since 

childish. John hoped that his sweethart receive his messege very soon. 

4.  My son is not badly boy. But he was coming in a difficulty phase. He has gone in these phase at 

fifteenth years. Winifred have got a youth man with whom she has having dates at ages and she won‟t 

speak nothing about it. If I was a playwrighter I had write a nice old-fashion play on which the heroine 

is pure and handsome.   

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос 

 

Знает основные закономерности процесса профилирующей дисциплины, роль ее 

языковых составляющих, принципы подготовки к ней, теории вопроса (компонент «знать») 

Умеет анализировать проблему в синхроническом и диахроническом аспекте, применять 

основные положения теории вопроса при анализе предлагаемого кейса (компонент «уметь»). 

Владеет научной лексикой, способами изложения научного материала компонент 

«владеть»). 



  Показатели оценивания решения практических заданий   

 

При проведении экзамена учитывается необходимый и достаточный объем 

теоретических и прикладных знаний обучающегося при решении практических заданий 

(компонент «знать»), умение обучающегося решать типичные задачи на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения (компонент «уметь»), умение 

обучающегося решать усложненные задачи, в том числе в новых нестандартных условиях 

(компонент «владеть»). 

 

Показатели оценивания методических задач  

 

При проведении экзамена учитывается необходимый и достаточный объем 

теоретических и прикладных знаний обучающегося при выполнении кейс-заданий (компонент 

«знать»), умение обучающегося решать типичные задачи на основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов решения (компонент «уметь»), умение обучающегося решать 

усложненные задачи, в том числе в новых нестандартных условиях (компонент «владеть»). 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 151-210 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в нестандартных ситуациях 

Повышенный 211-270 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных задач, 

ускоренному адаптивному включению 

в профессиональную деятельность; 

демонстрирует интерес к 

разнообразной творческой работе. 

Высокий 271-300 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
   

Количество баллов Отметка 

271 – 300 баллов   «отлично» 

211 – 270 баллов   «хорошо» 

151 – 210 баллов   «удовлетворительно» 

150 баллов и менее  «неудовлетворительно» 

 

2.3 Подготовка к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 1 

зачетную единицу. 



 

Выпускная квалификационная работа - это научная работа, выполняемая студентом на 

заключительном этапе обучения, с использованием знаний по ряду дисциплин специальности и 

имеющая цель систематизировать и расширить знания и практические навыки в решении 

сложных комплексных задач, с элементами исследований, а также определить уровень и 

подготовленность выпускника к практической работе в соответствии с получаемой 

специальностью. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является одним из 

важнейших этапов процесса подготовки выпускника. 

Выпускная квалификационная работа – это работа студента, синтезирующая знания, 

умения и практические навыки выпускника по всем основным предметным областям 

специальности. При написании и защите выпускной квалификационной работы выпускник 

должен продемонстрировать: 

• образовательный уровень (общая эрудиция, общепрофессиональные знания, 

специальные и специализированные); 

• квалификационный уровень (умение применять полученные знания для 

самостоятельного решения прикладных задач по специальности); 

• способности к творческой работе по специальности; 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАЕТ УМЕЕТ ВЛАДЕЕТ 

способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения (ОК-1) 

основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия; основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия; основы 

историко-

культурного 

развития человека и 

человечества; 

проводить 

логический, 

нестандартный 

анализ 

мировоззренческих, 

социально и 

личностно значимых 

философских 

проблем; 

методами познания 

предметно-

практической 

деятельности 

человека. 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, основные 

исторические 

понятия, хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена исторических 

деятелей России; 

основные события и 

процессы 

отечественной 

истории в контексте 

мировой истории. 

логически мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории 

России, проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный материал 

и на основе 

результатов анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию. 

основными методами 

исторического 

познания; приѐмами 

и методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность излагать 

и отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории;приѐмами  



введения  дискуссии 

по историческим 

проблемам. 

способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3); 

основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки данных, 

идеи и приѐмы 

математического 

моделирования; 

оперировать 

математическими 

объектами, 

используя 

математическую 

символику; выбирать 

структуры данных 

для выражения 

количественных и 

качественных 

отношений объектов, 

для первичной 

математической 

обработки 

информации; 

применяя 

естественнонаучные 

знания, 

строить простейшие 

математические 

модели (в том числе 

в предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретировать 

результаты работы с 

моделью; 

понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом 

естественнонаучного 

и математического 

знания 

(представляющего 

собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельности и 

для 

решения 

профессиональных 

задач. 

способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5); 

знать основы теории 

общения, основы 

теории конфликтов и 

пути их разрешения, 

способы создания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе, основы 

делового этикета, 

основные понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности народов 

и стран, роль и 

значение 

межкультурной 

коммуникации; 

адаптироваться в 

гетерогенном 

коллективе, строить 

позитивные 

межличностные 

отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества, 

разрешать 

конфликты, 

следовать 

моральным и 

правовым нормам во 

взаимоотношениях с 

людьми вне 

зависимости от их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежности, 

адекватно 

методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, 

способами решения 

конфликтных 

ситуаций, навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе. 



воспринимать 

психологические, 

культурные 

особенности коллег; 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6); 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

основы 

конституционного 

строя РФ; права и 

свободы человека и 

гражданина России; 

центральные 

положения и нормы 

следующих отраслей 

права: 

государственное 

право, 

административное 

право, гражданское 

право, уголовное 

право, трудовое 

право, семейное 

право, экологическое 

право и др. 

применять на 

практике принципы 

права; составлять 

простейшие 

правовые документы, 

относящиеся к 

будущей профессии; 

реализовывать права 

и свободы человека и 

гражданина; 

анализировать 

происходящие в 

стране и мире 

события с позиций 

права.      

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами, 

информационными 

правовыми 

системами; навыками 

применения 

правовых норм по 

направлению 

подготовки; 

приемами работы с 

правовой системой 

«Гарант» и « 

Консультант – 

Плюс». 

готовность 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность (ОК-8); 

-влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек; 

- основы теории и 

методики 

физической 

культуры и спорта; 

-правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности. 

-выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц; 

-использовать 

методы обучения и 

воспитания с учетом 

уровня физической 

подготовленности и 

индивидуальных  

особенностей 

обучающихся;      

- использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

-гимнастической 

терминологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений; 

-навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности; 

-способами контроля 

и оценки 

физического 

развития и 

физической 



технологий. 

 

подготовленности; 

 

способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические 

аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; 

резервы и 

возможности 

организма человека; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью организма 

человека и угрозы 

его жизни; основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); основные 

методы и средства 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий; 

методы 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

оценить степень 

риска возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

организовать защиту 

здоровья и жизни 

персонала и 

населения в условиях 

чрезвычайной 

ситуации; защитить 

людей в условиях 

чрезвычайной 

ситуации, использую 

знание основных 

факторов нанесения 

вреда здоровью и 

угрозы жизни 

человека; применять 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий. 

навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

готовностью к 

защите людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); методами 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий; 

навыками 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2); 

теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

осуществлять анализ 

учебного материала 

при реализации 

учебных программ 

базовых и 

элективных курсов; 

определять 

структуру и 

содержание учебных 

современными 

методиками и 

технологиями, 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения качества 

учебно-



авторских теорий 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

концепций 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе и 

информационных, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенностей 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения; 

занятий при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов; 

применять комплекс 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии в 

процессе учебно-

воспитательной 

работы; 

осуществлять выбор 

форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов 

воспитательного 

процесса; способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовкой их к 

сознательному 

выбору профессии; 

методами, приемами 

и технологиями 

обучения при 

подготовке учащихся 

к сознательному 

выбору профессии. 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

 (ПК-4); 

понятие 

образовательная 

среда, качество 

учебно-

воспитательного 

процесса, требования 

к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

обучения), функции 

и виды средств 

преподаваемого 

выявлять 

возможности 

образовательной 

среды, формировать 

личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

обучения, применять 

средства 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

основными 

технологиями 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов, 

методами 

диагностики 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы, 

методикой 

применения средств 

преподаваемого 

учебного предмета 



учебного предмета; для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

 (ПК-5); 

понятие 

педагогическое 

сопровождение, 

принципы и 

механизмы 

социализации, 

особенности 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

основные формы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

выявлять 

особенности 

обучающихся,  

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся с 

учетом  полученных 

результатов; 

методами 

определения 

особенностей 

обучающихся, 

основными 

технологиями 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

готовность 

использовать 

систематизированные, 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11); 

методы психолого-

педагогического и 

методического 

исследования; 

назначение и 

особенности 

использования 

основных методик 

психолого-

педагогического и 

методического 

исследования; 

пользоваться 

базовыми 

исследовательскими 

процедурами 

психологии, 

педагогики, частных 

методик, выполнять 

учебно-

исследовательские 

задачи, осознавая 

возможности и 

границы применения 

исследовательских 

методов. 

оперировать 

педагогическими 

объектами, 

используя 

математическую 

символику; строить 

простейшие 

математические 

модели при 

обработке данных и 

интерпретировать 

результаты работы с 

моделью. 

понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом научного 

исследования для 

решения 

профессиональных 

задач. 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 (ПК-12); 

о сущности, 

социальных 

функциях, 

содержании и 

технологиях научной 

и учебно-

организовывать 

проектное обучение 

предмету. 

методикой 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 



исследовательской 

деятельности; 

Способность к 

обобщению, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации 

информации, анализу 

логики рассуждений и 

высказываний 

 (ПКд-9); 

принципы и методы 

лингвистических 

явлений; 

структурировать и 

интегрировать 

знания из различных 

областей 

лингвистики, 

анализировать 

языковые явления; 

приемами 

лингвистического 

анализа в ходе 

решения 

профессиональных 

задач. 

Способность 

оценивать качество и 

содержание 

информации, 

выделять наиболее 

существенные факты 

и концепции, давать 

им собственную 

оценку и 

интерпретацию 

 (ПКд-10); 

основные методы 

стилистического 

анализа и 

интерпретации 

текста, особенности 

функционирования 

языковых единиц в 

тексте; 

обрабатывать и 

активизировать 

теоретические 

знания в ходе 

анализа и 

интерпретации 

текста, применять 

методики дискурс-

анализа, 

декодировать смысл 

излагаемого в тексте;   

коммуникативными 

навыками анализа и 

интерпретации 

текста, техниками 

декодирования 

основного смысла и 

авторского замысла. 

Способность работать 

с материалами 

различных 

источников, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных текстов, 

составлять 

аналитические обзоры 

по заданным темам, 

находить, собирать и 

первично обобщать 

фактический 

материал, делая 

обоснованные выводы 

 (ПКд-11); 

основные методы 

исследования, 

алгоритм и 

особенности работы 

с материалами 

различных 

источников; 

работать с научной 

литературой по 

специальности, 

выделять основную и 

второстепенную 

информацию, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных текстов, 

составлять 

аналитические 

обзоры по заданным 

темам; 

навыками 

нахождения, сбора и 

первичной обработки 

фактического 

материала, делая 

обоснованные 

выводы. 

 

 

4.3  Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа - это научная работа, выполняемая студентом на 

заключительном этапе обучения, с использованием знаний по ряду дисциплин специальности и 

имеющая цель систематизировать и расширить знания и практические навыки в решении 

сложных комплексных задач, с элементами исследований, а также определить уровень и 

подготовленность выпускника к практической работе в соответствии с получаемой 

специальностью. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является одним из 

важнейших этапов процесса подготовки выпускника. 

Выпускная квалификационная работа – это работа студента, синтезирующая знания, 

умения и практические навыки выпускника по всем основным предметным областям 

специальности. При написании и защите выпускной квалификационной работы выпускник 



должен продемонстрировать: 

• образовательный уровень (общая эрудиция, общепрофессиональные знания, 

специальные и специализированные); 

• квалификационный уровень (умение применять полученные знания для 

самостоятельного решения прикладных задач по специальности); 

• способности к творческой работе по специальности; 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАЕТ УМЕЕТ ВЛАДЕЕТ 

способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения (ОК-1) 

основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого бытия; 

основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого бытия; 

основы историко-

культурного развития 

человека и 

человечества; 

проводить 

логический, 

нестандартный 

анализ 

мировоззренческих, 

социально и 

личностно значимых 

философских 

проблем; 

методами познания 

предметно-

практической 

деятельности 

человека. 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, основные 

исторические 

понятия, хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена исторических 

деятелей России; 

основные события и 

процессы 

отечественной 

истории в контексте 

мировой истории. 

логически мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории 

России, проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный материал 

и на основе 

результатов анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию. 

основными методами 

исторического 

познания; приѐмами 

и методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность излагать 

и отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории;приѐмами  

введения  дискуссии 

по историческим 

проблемам. 

способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3); 

основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

оперировать 

математическими 

объектами, используя 

математическую 

символику; выбирать 

структуры данных 

для выражения 

количественных и 

качественных 

отношений объектов, 

для первичной 

понятийно-

терминологическим и 

операционным 

аппаратом 

естественнонаучного 

и математического 

знания 

(представляющего 

собой часть 

современного 

общенаучного 



естествознания; 

базовые 

математические 

конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки данных, 

идеи и приѐмы 

математического 

моделирования; 

математической 

обработки 

информации; 

применяя 

естественнонаучные 

знания, 

строить простейшие 

математические 

модели (в том числе 

в предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретировать 

результаты работы с 

моделью; 

метаязыка)при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельности и 

для 

решения 

профессиональных 

задач. 

способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5); 

знать основы теории 

общения, основы 

теории конфликтов и 

пути их разрешения, 

способы создания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе, основы 

делового этикета, 

основные понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности народов 

и стран, роль и 

значение 

межкультурной 

коммуникации; 

адаптироваться в 

гетерогенном 

коллективе, строить 

позитивные 

межличностные 

отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества, 

разрешать 

конфликты, 

следовать моральным 

и правовым нормам 

во 

взаимоотношениях с 

людьми вне 

зависимости от их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежности, 

адекватно 

воспринимать 

психологические, 

культурные 

особенности коллег; 

методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, 

способами решения 

конфликтных 

ситуаций, навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6); 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 



осуществления 

деятельности. 

способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

основы 

конституционного 

строя РФ; права и 

свободы человека и 

гражданина России; 

центральные 

положения и нормы 

следующих отраслей 

права: 

государственное 

право, 

административное 

право, гражданское 

право, уголовное 

право, трудовое 

право, семейное 

право, экологическое 

право и др. 

применять на 

практике принципы 

права; составлять 

простейшие 

правовые документы, 

относящиеся к 

будущей профессии; 

реализовывать права 

и свободы человека и 

гражданина; 

анализировать 

происходящие в 

стране и мире 

события с позиций 

права.      

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами, 

информационными 

правовыми 

системами; навыками 

применения 

правовых норм по 

направлению 

подготовки; 

приемами работы с 

правовой системой 

«Гарант» и « 

Консультант – 

Плюс». 

готовность 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность (ОК-8); 

-влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек; 

- основы теории и 

методики физической 

культуры и спорта; 

-правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности. 

-выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц; 

-использовать 

методы обучения и 

воспитания с учетом 

уровня физической 

подготовленности и 

индивидуальных  

особенностей 

обучающихся;      

- использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

 

-гимнастической 

терминологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений; 

-навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности; 

-способами контроля 

и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

 

способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические 

аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; 

резервы и 

возможности 

оценить степень 

риска возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

организовать защиту 

здоровья и жизни 

персонала и 

населения в условиях 

чрезвычайной 

ситуации; защитить 

людей в условиях 

навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

готовностью к 

защите людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 



организма человека; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью организма 

человека и угрозы 

его жизни; основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в условиях 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); основные 

методы и средства 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий; 

методы 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

чрезвычайной 

ситуации, использую 

знание основных 

факторов нанесения 

вреда здоровью и 

угрозы жизни 

человека; применять 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий. 

стихийных бедствий; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); методами 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий; 

навыками 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2); 

теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторских теорий 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

концепций 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе и 

осуществлять анализ 

учебного материала 

при реализации 

учебных программ 

базовых и 

элективных курсов; 

определять структуру 

и содержание 

учебных занятий при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов; 

применять комплекс 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

современными 

методиками и 

технологиями, 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса; способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовкой их к 

сознательному 

выбору профессии; 



информационных, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенностей 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения; 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии в 

процессе учебно-

воспитательной 

работы; 

осуществлять выбор 

форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов 

методами, приемами 

и технологиями 

обучения при 

подготовке учащихся 

к сознательному 

выбору профессии. 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

 (ПК-4); 

понятие 

образовательная 

среда, качество 

учебно-

воспитательного 

процесса, требования 

к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

обучения), функции 

и виды средств 

преподаваемого 

учебного предмета; 

выявлять 

возможности 

образовательной 

среды, формировать 

личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты обучения, 

применять средства 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

основными 

технологиями 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов, 

методами 

диагностики 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы, 

методикой 

применения средств 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

 (ПК-5); 

понятие 

педагогическое 

сопровождение, 

принципы и 

механизмы 

социализации, 

особенности 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

основные формы 

педагогического 

выявлять 

особенности 

обучающихся,  

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся с 

учетом  полученных 

результатов; 

методами 

определения 

особенностей 

обучающихся, 

основными 

технологиями 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 



сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

готовность 

использовать 

систематизированные, 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11); 

методы психолого-

педагогического и 

методического 

исследования; 

назначение и 

особенности 

использования 

основных методик 

психолого-

педагогического и 

методического 

исследования; 

пользоваться 

базовыми 

исследовательскими 

процедурами 

психологии, 

педагогики, частных 

методик, выполнять 

учебно-

исследовательские 

задачи, осознавая 

возможности и 

границы применения 

исследовательских 

методов. оперировать 

педагогическими 

объектами, используя 

математическую 

символику; строить 

простейшие 

математические 

модели при 

обработке данных и 

интерпретировать 

результаты работы с 

моделью. 

понятийно-

терминологическим и 

операционным 

аппаратом научного 

исследования для 

решения 

профессиональных 

задач. 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 (ПК-12); 

о сущности, 

социальных 

функциях, 

содержании и 

технологиях научной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности; 

организовывать 

проектное обучение 

предмету. 

методикой 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Способность к 

обобщению, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации 

информации, анализу 

логики рассуждений и 

высказываний 

 (ПКд-9); 

принципы и методы 

лингвистических 

явлений; 

структурировать и 

интегрировать знания 

из различных 

областей 

лингвистики, 

анализировать 

языковые явления; 

приемами 

лингвистического 

анализа в ходе 

решения 

профессиональных 

задач. 

Способность 

оценивать качество и 

содержание 

информации, 

выделять наиболее 

существенные факты 

и концепции, давать 

основные методы 

стилистического 

анализа и 

интерпретации 

текста, особенности 

функционирования 

языковых единиц в 

обрабатывать и 

активизировать 

теоретические знания 

в ходе анализа и 

интерпретации 

текста, применять 

методики дискурс-

коммуникативными 

навыками анализа и 

интерпретации 

текста, техниками 

декодирования 

основного смысла и 

авторского замысла. 



им собственную 

оценку и 

интерпретацию 

 (ПКд-10); 

тексте; анализа, 

декодировать смысл 

излагаемого в тексте;   

Способность работать 

с материалами 

различных 

источников, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных текстов, 

составлять 

аналитические обзоры 

по заданным темам, 

находить, собирать и 

первично обобщать 

фактический 

материал, делая 

обоснованные выводы 

 (ПКд-11); 

основные методы 

исследования, 

алгоритм и 

особенности работы 

с материалами 

различных 

источников; 

работать с научной 

литературой по 

специальности, 

выделять основную и 

второстепенную 

информацию, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных текстов, 

составлять 

аналитические 

обзоры по заданным 

темам; 

навыками 

нахождения, сбора и 

первичной обработки 

фактического 

материала, делая 

обоснованные 

выводы. 

 

4.3. Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  подготовки к защите 

ВКР 

 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

 Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 1 зачетную единицу. 

Выпускная квалификационная работа - это научная работа, выполняемая студентом на 

заключительном этапе обучения, с использованием знаний по ряду дисциплин специальности и 

имеющая цель систематизировать и расширить знания и практические навыки в решении 

сложных комплексных задач, с элементами исследований, а также определить уровень и 

подготовленность выпускника к практической работе в соответствии с получаемой 

специальностью. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является одним из 

важнейших этапов процесса подготовки выпускника. 

Выпускная квалификационная работа – это работа студента, синтезирующая знания, 

умения и практические навыки выпускника по всем основным предметным областям 

специальности. При написании и защите выпускной квалификационной работы выпускник 

должен продемонстрировать: 

• образовательный уровень (общая эрудиция, общепрофессиональные знания, 

специальные и специализированные); 

• квалификационный уровень (умение применять полученные знания для 

самостоятельного решения прикладных задач по специальности); 

• способности к творческой работе по специальности; 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 

 

1. Гнедаш С.И., Колесниченко И.И., Гмызина Г.Н., Морозкина Т.В., Романовская О.Е.  

Методические рекомендации для студентов факультета иностранных языков по 

выполнению курсовых и квалификационных работ. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. – 25с. 

2. Архангельская Е.С., Ермолаева Е.В., Золотарева Т.А., Полуянова Т.А. Методические 

рекомендации по подготовке к итоговой государственной аттестации. Для направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профили: Иностранный 

(английский) язык. Иностранный (немецкий) язык, очной формы обучения. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. – 48с. 

3. Жучкова И.И. Методические рекомендации по научно-исследовательской работе и 

преддипломной практике студентов: учебно-методические рекомендации для студентов 

направлений подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр, 44.03.01  «Педагогическое образование», квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр, 44.04.01 «Педагогическое образование», квалификация 

(степень) выпускника: магистр, 45.05.01 «Перевод и переводоведение», квалификация 

(степень) выпускника: специалист. – Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2018. –  8 с. 

 

 4.4 Защита выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

специальности  высшего профессионального образования, разработанной университетом в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования и успешно прошедшее все другие виды итоговых 

аттестационных испытаний. 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы  проводится на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная квалификационная работа, 

отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 

обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ 

обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии; ответы обучающегося на 

замечания рецензента. 

  Свое выступление защищающийся строит на основе пересказа заранее подготовленных 

тезисов доклада (зачитывание доклада не рекомендуется). Доклад сопровождается 

компьютерной презентацией. После выступления обучающемуся задаются вопросы 

председателем и членами ГЭК в устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю докладчика. 

В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение обучающегося к работе 

над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные качества. При отсутствии на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии научного руководителя 

председательствующий зачитывает его письменный отзыв на выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает рецензию 

на выполненную ВКР и предоставляет обучающемуся слово для ответа на замечания. 

Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 



оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее оформления (в 

том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачѐтных 

книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарѐм 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые мнения 

и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру. 

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной работы 

содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

Успешная защита студентом выпускной квалификационной работы является основанием 

для присвоения автору квалификации. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б3.Б.03 () Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАЕТ УМЕЕТ ВЛАДЕЕТ 

готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению  

профессиональной 

деятельности. 

 (ОПК-1); 

сущность мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, социальную 

значимость будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности 

и пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает ошибки). 

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки). 

навыками ориентации 

профессиональных 

источников 

информации (журнал, 

сайты, образовательные 

порталы и т. д.). 

готовность 

использовать 

систематизированные, 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11); 

методы психолого-

педагогического и 

методического 

исследования; 

назначение и 

особенности 

использования 

основных методик 

психолого-

педагогического и 

пользоваться 

базовыми 

исследовательскими 

процедурами 

психологии, 

педагогики, 

частных методик, 

выполнять учебно-

исследовательские 

задачи, осознавая 

понятийно-

терминологическим и 

операционным 

аппаратом научного 

исследования для 

решения 

профессиональных 

задач. 



методического 

исследования; 

возможности и 

границы 

применения 

исследовательских 

методов. 

оперировать 

педагогическими 

объектами, 

используя 

математическую 

символику; строить 

простейшие 

математические 

модели при 

обработке данных и 

интерпретировать 

результаты работы 

с моделью. 

Способность к 

обобщению, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации 

информации, анализу 

логики рассуждений и 

высказываний (ПКд-

9); 

принципы и методы 

лингвистических 

явлений; 

структурировать и 

интегрировать 

знания из 

различных областей 

лингвистики, 

анализировать 

языковые явления; 

приемами 

лингвистического 

анализа в ходе решения 

профессиональных 

задач. 

Способность 

оценивать качество и 

содержание 

информации, 

выделять наиболее 

существенные факты 

и концепции, давать 

им собственную 

оценку и 

интерпретацию 

 (ПКд-10); 

основные методы 

стилистического 

анализа и 

интерпретации 

текста, особенности 

функционирования 

языковых единиц в 

тексте; 

обрабатывать и 

активизировать 

теоретические 

знания в ходе 

анализа и 

интерпретации 

текста, применять 

методики дискурс-

анализа, 

декодировать смысл 

излагаемого в 

тексте;   

коммуникативными 

навыками анализа и 

интерпретации текста, 

техниками 

декодирования 

основного смысла и 

авторского замысла. 

Способность работать 

с материалами 

различных 

источников, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных текстов, 

составлять 

аналитические обзоры 

по заданным темам, 

находить, собирать и 

первично обобщать 

фактический 

материал, делая 

основные методы 

исследования, 

алгоритм и 

особенности работы с 

материалами 

различных 

источников; 

работать с научной 

литературой по 

специальности, 

выделять основную 

и второстепенную 

информацию, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных 

текстов, составлять 

аналитические 

обзоры по 

заданным темам; 

навыками нахождения, 

сбора и первичной 

обработки 

фактического 

материала, делая 

обоснованные выводы. 



обоснованные выводы 

 (ПКд-11); 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра предназначена для определения уровня 

и качества общепрофессиональной и профессиональной подготовки выпускников и 

установления соответствия (или несоответствия) требованиям к уровню подготовки 

выпускника, предусмотренным Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин 

общепрофессиональной и/или предметной подготовки в соответствии с ФГОС ВПО. 

Требования к объему, содержанию и структуре выпускной работы определяются высшим 

учебным заведением на основании ФГОС ВПО по направлению подготовки  44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), в соответствии с Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного Приказом министерства образования и науки российской 

федерации № 636  от 29 июня 2015 г. и Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», утвержденного приказом ректора УлГПУ № 236 от 30 октября 

2015 г. 

Квалификационная работа должна быть представлена в форме рукописи. 

  

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Выполнение квалификационной работы является заключительным этапом  обучения 

студентов в вузе и имеет своими целями: 

- систематическое закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности 

- развитие навыков введения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования 

- выяснение подготовленности студентов для самостоятельной творческой работы в 

условиях современной школы. 

Квалификационная значимость научной работы определяется тем, в какой ступени 

студент научился самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность на 

всех этапах – от планирования научного исследования, его организационно-методической 

подготовки и выполнения до представления результатов в виде самостоятельной работы. 

 

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

1. Тематика квалификационных работ, а также закрепление за ними научных 

руководителей, утверждаются на заседании кафедры. Студенту предоставляется право выбора 

темы ВКР. Студент может предложить свою тему, обосновав необходимость ее разработки. 

Руководитель и тема выпускной квалификационной работы определяются в 8 семестре и  

утверждаются Советом факультета в 9 семестре.  

2. В начале 9 семестра студенту выдается бланк задания, в котором прописаны этапы и 

сроки выполнения работы.  

3. Руководителями ВКР назначаются профессора и доценты, а также наиболее опытные 

преподаватели и научные сотрудники данного вуза. 

4. Согласно графику учебного процесса в 10 семестре студенты выходят на 

преддипломную практику. В 10 семестре проводится предзащита квалификационной работы на 

выпускающей кафедре. 



5. Готовая квалификационная работа с результатами анализа на заимствование 

представляется на кафедру за 14 дней до защиты.  

6. ВКР, выполненные по заказу работодателя, направляются на рецензирование. 

 

Методические рекомендации научному руководителю 

 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

- оказание помощи студенту в разработке общего графика на период написания ВКР 

- оказание помощи в направлении поиска необходимой литературы по выбранной теме 

- проведение регулярных консультаций, в ходе которых студент может задать вопросы, 

вызвавшие у него затруднения, показать тот или иной фрагмент текста, поделиться своими 

идеями 

- осуществление общего систематического контроля над деятельностью студента и 

регулярное  информирование о ходе работы коллектива кафедры 

- чтение представленного чернового варианта работы, целиком или по главам, внесение 

замечаний и рекомендаций, чтение исправленного в соответствии с рекомендациями текста, 

контроль над его оформлением и помощь в процессе оформления 

- написание подробного отзыва на готовый текст работы с рекомендацией о допуске или 

недопуске ее к защите, организации предзащиты на кафедре, подготовка студента к процедуре 

защиты 

- присутствие на предзащите ВКР и при необходимости выступление с устной оценкой 

проделанного студентом труда. 

 

Методические рекомендации студентам 

 

Студент должен: 

-  в течение 9-10 семестров готовить материалы по теме ВРК, в соответствии с графиком 

работы над ВКР, согласованным с научным руководителем 

- вести систематическую подготовительную работу с научной литературой в 

библиотеках, архивах, Интернете 

- уметь собрать фактический языковой материал, систематизировать факты. Обобщить 

результаты, сформулировать выводы 

- регулярно информировать своего научного руководителя о выполнении графика 

работы над ВКР с предоставлением результатов этой работы 

- по мере написания глав и параграфов работы показывать черновой текст научному 

руководителю и вносить необходимые исправления и изменения в соответствии с его 

замечаниями и рекомендациями 

- в соответствии с графиком выпускающей кафедры подготовиться и пройти предзащиту 

ВКР 

- в установленный срок сдать готовый текст ВКР на кафедру и рецензенту 

- в назначенный срок явиться на защиту с подготовленным выступлением и  

компьютерной презентацией. 

 

Выпускная квалификационная работа должна включать в себя следующие структурные 

элементы: введение, не менее двух глав, заключение, список использованной литературы, 

приложения (если это необходимо). Структура работы может варьироваться в зависимости от 

направленности и характера ее содержания. 

Введение содержит обоснование темы исследования, ее актуальности и практической 

значимости, формулирование целей и задач работы, определение понятийной базы и методов 

исследования. Главы включают анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор 

литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование 

позиций автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе 

избранной дипломником методики исследования.  

Исходя из рекомендуемой структуры дипломного проекта, объем его (без учета 



приложений) должен составлять примерно 45-50 страниц текста. 

Выполнение квалификационной работы условно можно разделить на три этапа 

(таблица 1): 

 подготовительный; 

 теоретико-проектировочный; 

 заключительный.  

Этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

№ Период 

выполнения работы 

Виды исследовательской 

работы 

Форма отчетности 

1. 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

(октябрь-ноябрь) 

Выбор темы работы. 

Составление примерного плана 

работы и примерная постановка 

задачи к ней.  

Обзор выпускной 

квалификационной работы. 

Примерный список 

литературы по теме. Беседа с 

преподавателем-методистом. 

Регистрация темы у лаборанта 

кафедры в виде заявления 

подписанного руководителем 

или методистом. Наличие 

примерного плана работы.  

Оформление задания. 

2 Теоретико-

проектировочный  

(март-апрель) 

Работа с литературой. 

Уточнение плана работы. 

Развернутая постановка задач 

работы. Сбор фактического 

материала по всей теме. Полная 

подготовка чернового варианта 

квалификационной работы. 

Расширение списка 

использованной литературы. 

Представление расширенного 

плана квалификационной 

работы. Отчет о ходе 

выполнения и представление 

чернового варианта 

квалификационной работы. 

3. Заключительный  

 (май) 

Общее редактирование работы. 

Подготовка тезисов 

выступления для предзащиты. 

Устранение всех недочетов. 

Полное оформление 

квалификационной работы. 

Получение отзыва, рецензии  

на квалификационную работу. 

Сдача готовой работы и 

тезисов выступления 

научному руководителю. 

Предзащита. Получение 

допуска к защите выпускной 

квалификационной работы у 

заведующего кафедрой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств  

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел Б3.Б. 

04 (Д) Подготовка и защита ВКР 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

своей 

профессионально

й деятельности. 

(ОПК-1); 

Базовый 

 

 

 

Знает: 

сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

основные этапы и 

способы 

профессиональног

о самовоспитания 

и саморазвития 

(допускает 

ошибки).  

Умеет: решать 

различные 

задачи 

образовательно

го процесса, 

выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления 

и процессы в 

реальной 

жизни(допуска

ет ошибки при 

решении 

различных 

задач 

образовательно

го процесса). 

Владеет: 

в целом 

способами 

ориентации в 

профессиональн

ых источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательны

е порталы и т. 

д.). 

Продвинутый  

 

Знает 

сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, 

основные этапы и 

способы 

профессиональног

о самовоспитания 

и саморазвития 

(не допускает 

ошибки).  

Умеет 

решать 

различные 

задачи 

образовательно

го процесса, 

выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления 

и процессы в 

реальной 

жизни; 

формировать 

первичные 

навыки 

исследовательс

кой работы и 

профессиональ

ной рефлексии 

(самооценки). 

 

Владеет 

навыками 

ориентации 

профессиональн

ых источников 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательны

е порталы и т. 

д.). 



  

Высокий 
 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
Имеет системное 

представление об 

основах 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, социальной 

значимости 

будущей 

профессии, 

требований 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, 

основные этапы и 

способы 

профессиональног

о самовоспитания 

и саморазвития 

(практически не 

допускает 

ошибок).  

 

Умеет:   

решать 

различные 

задачи 

образовательно

го процесса, 

выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления 

и процессы в 

реальной 

жизни; 

формировать 

первичные 

навыки 

исследовательс

кой работы и 

профессиональ

ной рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать 

логику 

образовательно

го процесса.  

 

Владеет: 

различными 

способами 

ориентации в 

профессиональн

ых источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательны

е порталы и т. 

д.). 

 

готовность 

использовать 

систематизирован

ные, 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования  

ПК-11 

базовый Знает  актуальные 

проблемы 

развития 

образования и 

педагогических 

наук; методы 

психолого-

педагогического и 

методического 

исследования. 

 

Умеет 

применять 

базовые 

исследовательс

кие процедуры 

для первичного 

изучения 

образовательно

й ситуации 

 

Владеет 

понятийно-

терминологическ

им минимумом, 

необходимым 

для ориентации в 

решении  

учебно-

исследовательск

их задач. 

 

продвинутый Знает  назначение 

и особенности 

использования 

основных методик 

психолого-

педагогического и 

методического 

исследования. 

 

Умеет решать 

учебно-

исследовательс

кие задачи в 

области 

обучения 

предмету и  

Владеет 

понятийно-

терминологическ

им и 

операционным 

аппаратом 

научного 

исследования с 

целью анализа 



педагогическог

о 

взаимодействи

я 

 

 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

поставленной 

исследовательск

ой задаче 

 

высокий Имеет целостное, 

систематизирован

ное представление 

об 

инструментарии  

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования. 

проблемам 

обучения 

предмету и  

педагогического 

взаимодействия. 

 

Умеет на 

основе 

имеющейся 

системы 

теоретических 

и практических  

знаний об 

организации 

исследовательс

кой 

деятельности, 

используя 

приѐмы 

математическо

й обработки 

информации и 

простейшего 

математическо

го 

моделирования 

формировать 

собственное 

актуальное 

информационн

ое поле.   

Способен 

самостоятельно 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

ставить и решать 

исследовательск

ие задачи в 

области 

образования.  

 

 

Способность к 

обобщению, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации 

информации, 

анализу логики 

рассуждений и 

высказываний 

ПКд-9 

базовый Знает  

основные понятия 

лингвистических 

дисциплин; 

 

Умеет 
мыслить 

логически, 

определять 

причинно-

следственные 

связи; 

 

Владеет  
методами 

коммуникативно

го анализа 

единиц языковой 

системы. 

 

продвинутый Знает уровни 

языковой 

системы, их 

единицы; 

 

Умеет 
анализировать 

языковые 

явления, 

обобщать и 

систематизиро

вать их; 

 

Владеет 
навыками 

лингвистическог

о анализа 

звуковой, 

лексической и 

грамматической 

сторон языка, а 

также навыками 

последовательно

, грамотным 

языком с 

использованием 



современной 

лингвистической 

терминологии 

излагать свои 

мысли. 

Способность 

оценивать 

качество и 

содержание 

информации, 

выделять 

наиболее 

существенные 

факты и 

концепции, 

давать им 

собственную 

оценку и 

интерпретацию 

ПКд-10 

базовый Знает основные 

принципы работы 

с текстом. 

 

Умеет   
применять на 

практике 

приобретенные 

теоретические 

основы и 

методы 

лингвостилист

ического 

анализа 

Владеет 
навыками 

анализа речевого 

материала 

продвинутый Знает 

современные 

методики 

исследования 

текста и дискурса 

 

Умеет 

определить 

основную и 

второстепенну

ю темы в 

тексте, выявить 

внутритекстов

ые связи и 

представить 

содержательны

й анализ 

текста, 

дискурса с 

акцентуализац

ией на 

использование 

языковых 

средств 

Владеет 

основными 

методиками 

анализа текста с 

учетом 

современных 

лингвистических 

направлений и 

на основе 

сформированных 

навыков 

смысловой 

интерпретации 

высокий Знает  системное 

представление о 

способах работы с 

текстом, 

дискурсом 

 

 

Умеет 

определить 

представить 

содержательны

й анализ 

текста, 

дискурса с 

акцентуализац

ией на 

использование 

языковых 

средств 

 

Владеет всеми 

методиками 

анализа текста с 

учетом 

современных 

лингвистических 

направлений и 

на основе 

сформированных 

навыков 

смысловой 

интерпретации 

  



Способность 

работать с 

материалами 

различных 

источников, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных 

текстов, 

составлять 

аналитические 

обзоры по 

заданным темам, 

находить, 

собирать и 

первично 

обобщать 

фактический 

материал, делая 

обоснованные 

выводы 

ПКд-11 

базовый Знает основы 

работы с 

материалами 

различных 

источников, 

стандартные 

методы 

исследования. 

 

Умеет 

работать с 

литературой по 

специальности, 

осуществлять 

первичную 

обработку 

информации по 

заданной теме. 

 

Владеет хотя бы 

одним средством 

поиска, сбора и 

обработки 

информации. 

продвинутый Знает основные 

методы 

исследования в 

лингвистике, 

основные 

характеристики 

различных 

носителей 

информации. 

 

Умеет 

логически 

верно 

выстраивать 

устную и 

письменную 

речь, работать 

с текстом, 

выделяя 

основную 

информацию, 

систематизиро

вать ее. 

 

 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (ОС-1) 

1. Анализ тенденции к монофлексии в художественном и публицистическом 

дискурсе современного немецкого языка.  

2. Анализ функционирования пассива состояния  в современном немецком языке.  

3. Структурно - семантический анализ неологизмов в системе современного 

немецкого образования. 

4. Особенности германизации английских заимствований в современном немецком 

языке. 

5. Трансформационный потенциал провербиальных единиц в современном 

немецком языке. 

6. Сравнительный анализ спортивной и театральной метафорики в политическом 

дискурсе (на материале функционального стиля  прессы и публицистики). 

7. Проблемы становления художественной прозы Австрии. А. Штифтер.   

8. Творчество В. Гауфа и проблема соотношения романтизма и литературного 

бидермейера. 

9. Проблема соотношения литературных течений в творчестве Ф. Грильпарцера 

(романтизм и бидермейер).  

10. Поэзия Н. Ленау и Й. Эйхендорфа в рамках компаративистики. 

11.  Шторм как представитель литературы поэтического реализма. 

12. Способы выражения категории определенности /неопределенности имѐн 

существительных в современном немецком языке. 

13. Метафоризация заголовков в гастрономическом дискурсе. 

14. Сопоставительный анализ немецкого УС в произведениях Г. Воман и Л. Ринзер. 



15. Функции синонимов в художественной литературе (на примере романа Т.Манна 

«Будденброки»). 

16. Оценочный потенциал пейоративных словарных единиц в лексике немецкого 

языка. 

17. Особенности суффиксации имен существительных в немецком языке. 

18. Лингвистические особенности молодѐжного жаргона немецкого языка. 

19. Гендерный аспект пейоративных номинаций немецкого языка. 

20. Средства выразительности в стиле прессы и публицистики современного 

немецкого языка. 

21. Лингвистические способы выражения коммуникативного акта побуждения в 

современном немецком языке (на материале художественной литературы). 

22. Лингвистические особенности рекламных текстов современного немецкого языка. 

23. Функционирование лексики со сниженным значением в современном немецком 

языке (на материале художественной литературы). 

24. Функционирование побудительных конструкций в современном немецком языке 

на примере художественной литературы и немецкоязычной прессы. 

25. Функционирование эвфемизмов в современном немецком языке. 

26. Гиперболизированные фразеологические единицы в рамках функциональных 

стилях (на материале немецкого языка). 

27. Варьирование средств выражения косвенной речи в современном немецком 

языке. 

28. Варьирование форм индикатива и конъюнктива в сложном предложении  

современного немецкого языка (на материале художественных и публицистических текстов). 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания ВКР 

 

Кол-во баллов/ 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

270 – 300 баллов 210 – 269 баллов 150 – 209 баллов 
менее 150 

баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирован

а. Четко 

определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирован

а. Определены 

цели задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. 

Цели и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, 

но актуальность 

темы 

аргументирован

а слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или 

не связаны с 

темой). Тема 

работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, 

но круг их 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 



решению задач 

практики 

 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональн

ую 

направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Высокий 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, 

но круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

Средний 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. 

Не 

прослеживается 

связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональн

ой 

направленности 

или 

методической 

ценности. 

Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы. 

Пороговый 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

исследования 

случаен. 

Результаты 

(если они 

имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы, 

цитирование в 

тексте 

отсутствует. 

Работа 

выполнена не 

самостоятельно. 

Оформление 

работы 

 

Работа 

оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемую 

литературу, в 

Работа 

оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемую 



содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски 

ссылок на 

источники и 

т.д.). 

тексте есть 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки). 

литературу. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификационн

ой работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. 

Даются 

исчерпывающие 

и убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении 

не раскрыта 

логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути 

выполненной 

работы, 

неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов   Отметка 

270 – 300 баллов   «отлично» 

210 – 269 баллов   «хорошо» 

150 – 209 баллов   «удовлетворительно» 

менее 150 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

Отметка 

Что 

оцениваетс

я 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОР

ИТЕЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВОРИТ

ЕЛЬНО 

Актуальнос

ть темы. 

Цели  и 

задачи 

исследован

ия 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

Тема связана с 

решением насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и задачи 



аргументирована

.  Четко 

определены цели 

и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

. Определены 

цели  задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования.  

недостаточно. 

Цели и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержани

е  

исследован

ия. 

Умение 

применять 

теоретичес

кие  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональн

ую 

направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессионально

й направленности 

или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы. 

Теоретические основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) и 

задачи исследования 

не связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в тексте 

отсутствует. 

Оформлени

е работы 

Работа 

оформлена в 

В оформлении 

имеются 

В оформлении 

имеются 

Работа оформлена 

небрежно, без 



полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемую 

литературу, в 

тексте есть 

грамматические и  

стилистические 

ошибки). 

соблюдения принятых 

правил. Нет ссылок на 

используемую 

литературу. Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Защита  

квалифика

ционной 

работы 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. 

Даются 

исчерпывающие 

и убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении 

не раскрыта 

логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной работы, 

неумение вычленить 

ее основные 

результаты (если они 

есть). Ответы на 

вопросы отсутствуют. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

В процессе изучения разделов и тем курса студенты составляют методические 

разработки для индивидуального профессионально-методического портфеля, который они 

начали составлять в рамках изучения курса теории и методики обучения иностранному языку. 

В состав портфеля студенты должны добавить: 

- упражнения, разработанные с помощью программы-оболочки HotPotatoes; 

- обзор международных проектов для изучающих немецкий язык, представленных в сети 

Интернет; 

- анализ одного из проектов; 

- обзор интернет-сайтов для использования обучению навыкам аудирования, чтения; 



- список интернет-ссылок на интернет-ресурсы, которые можно использовать при 

обучении грамматике немецкого языка; 

- список интернет-ссылок методических сайтов для преподавателей иностранного языка.  

Материалы данного портфеля обсуждаются в парах и группах, а также индивидуально с 

преподавателем. Особый акцент при составлении таких материалов делается на обоснование 

цели и задач использования того или иного материала для решения конкретных целей, а также 

прогнозирование возможных трудностей и путей их преодоления в реальном учебном процессе. 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 

 

1. Гнедаш С.И., Колесниченко И.И., Гмызина Г.Н., Морозкина Т.В., Романовская О.Е.  

Методические рекомендации для студентов факультета иностранных языков по выполнению 

курсовых и квалификационных работ. – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 24 с. 

2. Архангельская Е.С., Ермолаева Е.В., Золотарева Т.А., Полуянова Т.А. Методические 

рекомендации по подготовке к итоговой государственной аттестации. Для направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профили: Иностранный (английский) язык. 

Иностранный (немецкий) язык, очной формы обучения. – Ульяновск: ФГБОУ ВО  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. – 48с. 

3.Жучкова И.И. Методические рекомендации по научно-исследовательской работе и 

преддипломной практике студентов: учебно-методические рекомендации для студентов 

направлений подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр, 44.03.01  «Педагогическое образование», квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр, 44.04.01 «Педагогическое образование», квалификация (степень) 

выпускника: магистр, 45.05.01 «Перевод и переводоведение», квалификация (степень) 

выпускника: специалист. – Ульяновск, ФГБО У ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. –  8 с.  

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Основная литература для сдачи государственного экзамена 

1. Нарустранг, Екатерина Викторовна. 

Практическая грамматика немецкого языка [Текст] : учеб. пособие. - Санкт-Петербург : Союз, 

2005. - 368 с. - (Изучаем иностранные языки). - ISBN 5-94033-086-Х : 144.00. 

2. Новая грамматика немецкого языка. Теория и упражнения [Текст] : учебник [для вузов] / Ю. 

Казанцева, С. Полякова, Н. Рахманова, Е. Цветаева. - Москва : Высшая школа, 2006. - 468,[2] с. 

: ил. - ISBN 5-06-005425-5 : 617.00. 

3. Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка [Текст]: для начинающих: [учебник] / В. 

М. Завьялова; Л. Ильина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Книжный дом Университет, 2009. – 

863 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Арсеньева, М.Г. Deutsche Grammatik. Немецкая грамматика. Версия 2.0 : учебное пособие / 

М.Г. Арсеньева, Е.В. Нарустранг. - СПб : Антология, 2012. - 544 с. - ISBN 978-5-94962-196-7; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020. 

5. Паремская Диана Андреевна Практическая грамматика немецкого языка [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Д.А. Паремская. – 14-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2014. – 

351 с. - ISBN 978-985-06-2448-2. http://znanium.com/bookread2.php?book=509597 

6. Практический курс немецкого языка: Путешествие. Искусство. Характер и внешность 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020
http://znanium.com/catalog/author/749051f8-3585-11e4-b05e-00237dd2fde2


человека. Средства массовой информации.  / авт.-сост. А.Г. Смирнова; Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово, 2015. – 178 стр.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481609 

 

Дополнительная литература 

  

1. Методика преподавания и технологии обучения иностранному языку в образовательной 

организации: учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки: «44.03.05 

– Педагогическое образование»/ авт.-сост. М.В. Салтыкова, Г.Е. Поторочина. – Глазов: Глазов. 

Гос. пед. ин-т, 2016. 90 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458730 

2. Соловова, Елена Николаевна. 

Методика обучения иностранным языкам [Текст]: продвинутый курс: пособие для студентов 

пед. вузов и учителей. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. - 270, [1] с. : ил. - Список лит.: с. 266. - 

ISBN 978-5-17-049091-2 (АСТ. - ISBN 978-5-271-18997-5 (Астрель) 

3. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам [Текст] : теория и практика : учеб. пособие 

для преподавателей и студентов. - 3-е изд. - Москва : Филоматис, 2007. - 475,[1] с. - Список 

лит.: с. 345-354. - ISBN 978-5-98111-099-6 : 359.00. (Библиотека УлГПУ) 

 

Теория и методика обучения иностранному языку 

Основная литература 

1. Методика преподавания и технологии обучения иностранному языку в образовательной 

организации: учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки: 

«44.03.05 – Педагогическое образование»/ авт.-сост. М.В. Салтыкова, Г.Е. Поторочина. – 

Глазов: Глазов. Гос. пед. ин-т, 2016. 90 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458730 

2. Соловова, Елена Николаевна. Методика обучения иностранным языкам [Текст]: 

продвинутый курс: пособие для студентов пед. вузов и учителей. - Москва : АСТ : 

Астрель, 2008. - 270, [1] с. : ил. - Список лит.: с. 266. - ISBN 978-5-17-049091-2 (АСТ. - 

ISBN 978-5-271-18997-5 (Астрель) 

3. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам [Текст] : теория и практика : учеб. пособие 

для преподавателей и студентов. - 3-е изд. - Москва : Филоматис, 2007. - 475,[1] с. - 

Список лит.: с. 345-354. - ISBN 978-5-98111-099-6 : 359.00. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 

1. Щукин А.Н.  Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным 

языкам. [Текст] : учеб. пособие. - Москва : Филоматис, 2008. - 186,[1] с. : ил. - Список 

лит.: с. 183-187. - ISBN 978-5-98111-108-2 : 257.00. (Библиотека УлГПУ) 

2 . Гончарова, Нелли Александровна. От слова к тексту 1 [Текст] : учебник нем. яз. для 

лингвист. вузов и фак. / Н. Любимова, Ю. Казанцева. - Москва : Март, 2002. - 256,[1] с. : 

ил. - ISBN 5-94763-005-2 : 156.00. 

3. Камянова, Татьяна. Практический курс немецкого языка [Текст] = Deutsch : [с ключами]. 

- Москва : Славянский дом книги, 2001. - 383,[1] с. - ISBN 5-85550-127-2 : 82.61. 

4. Усольцев А. П. Идеальный урок: учебное пособие - М.: Флинта, 2014. – 293 с. 

(Электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272959) 

5. Чурина, Л. А. Формирование УУД учащихся в условиях реализации системно-

деятельностного подхода в школьном образовании. - 1. - Киров : ИРО Кировской 

области, 2014. - 128 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=526562 

 

2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Основная литература для сдачи государственного экзамена 

 

1. Щетинина, А. Т. Английский язык : перевод, межкультурная коммуникация и интерпретация 

языка СМИ; учебное пособие / А.Т. Щетинина. - Санкт-Петербург : Издательство «СПбКО», 

2008. - 160 с. - ISBN 978-5-903983-09-4. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272959
http://znanium.com/go.php?id=526562


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210001 

2. Кузнецова,А.Ю. Грамматика английского языка : от теории к практике; учебное пособие / 

А.Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-9765-1366-2.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114942    

Дополнительная литература 

 

1. Грамматика английского языка. [Текст] = A grammar of the english language / В.Л. 

Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова и др.; под ред. Е.В. Ивановой. - 5-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Айрис-пресс, 2008. - 381 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8112-3445-5 : 

214.00.  

2. Кухаренко, Валерия Андреевна. Практикум по стилистике английского языка. Seminars in 

Stylistics : Учебное пособие. - 8. - Москва : Издательство "Флинта", 2016. - 184 с. - ISBN 

9785976503250. URL: http://znanium.com/go.php?id=406221 

Основная литература для подготовки методического вопроса 

 

1. Бим, Инесса Львовна. 

Концепция обучения второму иностранному языку (немецкому на базе английского) [Текст] : 

[учеб. поосбие]. - Обнинск : Титул, 2001. - 45 с. - (Методика обучения иностранным языкам). - 

Библиогр.: с. 45 (11 назв.). - ISBN 5-86866-165-6 : 50.00. 

2. Гальскова, Наталья Дмитриевна. 

Теория обучения иностранным языкам [Текст] : лингводидактика и методика : учеб. пособие 

для пед. вузов / Н.И. Гез. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 333,[1] с. - (Высшее 

профессиональное образование) (Иностранные языки). - Список лит.: с. 319-331. - ISBN 5-7695-

3803-2 : 271.00. 

3. Теория и методика обучения немецкому языку как второму иностранному : учебное пособие / 

под ред. Н.Н. Репнякова ; сост. Л.В. Фадеева. - М. : Флинта, 2012. - 88 с. - ISBN 978-5-9765-

1170-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115135 

(27.11.2015). 

4. Лебедева Ольга Юрьевна. 

Первые шаги в профессию учителя иностранного языка [Текст] : учебно-метод. пособие / 

Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - 2-е изд., испр. и доп. - Ульяновск : УлГПУ, 2010. - 90 

с. - Список лит.: с. 81-90. - 50.00. 

5. Щукин, Анатолий Николаевич. 

Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам [Текст] : учеб. 

пособие. - Москва : Филоматис, 2008. - 186,[1] с. : ил. - Список лит.: с. 183-187. - ISBN 978-5-

98111-108-2 : 257.00.  

Дополнительная литература 

 

1. Миролюбов Александр Александрович. 

История отечественной методики обучения иностранным языкам [Текст] : [учеб. пособие для 

вузов]. - Москва : Ступени : Инфра-М, 2002. - 446,[1] с. - Библиогр. в конце разделов. - ISBN 5-

94713-005-Х : 113.50. 

2. Асафова, Е.В. Практики интерактивного обучения: методическое пособие / Е.В. Асафова, 

Н.В. Телегина, И.И. Голованова ; Казанский федеральный университет. - Казань : Издательство 

Казанского университета, 2014. - 288 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-00019-185-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276278 (27.11.2015). 

3. Щукин, Анатолий Николаевич. Обучение иностранным языкам [Текст] : теория и практика : 

учеб. пособие для преподавателей и студентов. - 3-е изд. - Москва : Филоматис, 2007. - 475,[1] 

с. - Список лит.: с. 345-354. - ISBN 978-5-98111-099-6 : 359.00. 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210001
http://znanium.com/go.php?id=406221


Основная литература для подготовки к защите ВКР 

 

1. Кукушкина, Вера Владимировна. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) : Учебное пособие. - 1. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2017. - 264 с. - ISBN 9785160041674. URL: http://znanium.com/go.php?id=767830 

2. Космин, Владимир Витальевич. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное 

пособие. - 3; перераб. и доп. - Москва; Москва: Издательский Центр РИОР: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 227 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785369014646. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=518301 

3. Мокий, Михаил Стефанович. Методология научных исследований [Текст] : учебник для 

магистров / под ред. М. С. Мокия. - Москва : Юрайт, 2016. - 255 с. - (Магистр). - Список лит.: 

с. 250-254. - ISBN 978-5-9916-3614-8 : 509.00. 

 

Дополнительная литература для подготовки к защите ВКР 

 

1. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие. – 7-е изд.- М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2013. -340 стр. http://znanium.com/bookread2.php?book=415062 

2. Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работу / Ю.И. 

Бушенева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016 г. – 140 стр. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415294 

3. Зверева Н.  Вам слово! Выступление без волнения [Электронный ресурс] / Нина Зверева. - 

М.: Альпина Паблишер, 2014. - 186 с. - ISBN 978-5-9614-1888-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518957 

4. Мильчин, Аркадий Эммануилович 

Методика редактирования текста [Текст] : учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Логос, 2005. - 523,[1] с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 5-98704-033-7 : 262.50. 

5. Стилистика и литературное редактирование [Текст] : учеб. пособие для вузов, обуч. по 

гуманит. специальностям / [авт. В. И. Максимов и др.]; под ред. В. И. Максимова. - Москва : 

Гардарики, 2004. - 651 с. - Библиогр. : с. 634-643. - ISBN 5-8297-0146-4 : 165.50. 

6. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учеб. – практ. пособие / М.Ю. 

Рогожин. – М.- Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 238 стр.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253712 

7. Захарова, Елена Валерьевна. Риторика [Текст] : учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 

200 с. - Список лит.: с. 199-200. - ISBN 978-5-86045-775-1 : 230.00. 

URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA

%D0%B0 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации 

 

Карта доступности бакалавров к электронным фондам. 

№ п/п Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. 1

. 

http://ipmi-

russia.org/magazine/code.php  

Кодекс этики научных 

публикаций  

Свободный  

доступ 

2. 2http://www.sciencefiles.ru/sectio Подготовка научной Свободный  

http://znanium.com/go.php?id=767830
http://znanium.com/go.php?id=518301
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253712
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0


. n/36 публикации доступ 

3. 3

. 

http://www.fio.ru 

http://center.fio.ru 

 

Федерация Интернет-

образования России 

Свободный 

 доступ 

 

4. 4

. 

http://www.phis.org.ru/educati

on 

 

Человек и информационное 

общество (Образовательный 

центр) 

Свободный 

доступ 

5. 5 http://www.dw.de/ 

 

Deutsch lernen Свободный 

доступ 

6.  http://www.duden.de/ Duden Свободный 

доступ 

7.  http://mein-deutschbuch.de/ Mein Deutschbuch Свободный 

доступ 

8.  http://www.dioo.ru/ Центр современных методик 

образования. 

Свободный 

доступ 

9.  http://festival.1september.ru/su

bjects/10/ 

Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок». 

Свободный 

доступ 

10.  http://didaktica.ru/ Дидактика средней школы.  Свободный 

доступ 

11.  http://distant.ioso.ru/ Институт содержания и 

методов обучения Российской 

академии образования. 

Свободный 

доступ 

12.  http://uchebauchenyh.narod.ru/

books/urok/analiz.htm 

современного урока. 

Персональный сайт С.В. 

Кульневича. 

Свободный 

доступ 

13.  http://www.langfran.ru 

http://www.tv5.org 

Grammaire francaise Свободный 

доступ 

14.  http://www.gumer.info/bibliote

k_Buks/Literat/Index_Lit.php; 

Французская литература Свободный 

доступ 

15.  http://personal.colby.edu/perso

nal/a/ampaliye/FR252/commen

taire_de_texte.pdf 

La technique du commentaire de 

texte 

Свободный 

доступ 

16.  http://philologos.narod.ru/teote

xt.htm 

Интернет-ресурс по 

теоретическим 

лингвистическим 

дисциплинам 

Свободный 

доступ 

17.  http://interpretation.com   
Интерпретация текста 

Свободный 

доступ 

18.  http://yazykoznanie.ru/content/

view/12/200/ 

Интерпретация текста Свободный 

доступ 

19.  http://www.pmedu.ru/index.php/

ru/ 

Проблемы современного 

образования. Научно-

информационный журнал 

Свободный 

доступ 

20.  http://www.hetoday.org/ Журнал «Высшее образование 

сегодня» 

Рецензируемое издание ВАК в 

области психологии, педагогики 

и социологии 

Свободный 

доступ 

21.  http://didaktica.ru/didaktichesk

ie-sredstva/138-

audiovizualnye-sredstva-

obucheniya.html 

 

Дидактика средней школы. 

Аудиовизуальные средства 

обучения 

Свободный 

доступ 

http://www.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.dw.de/
http://distant.ioso.ru/
http://www.langfran.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php
http://philologos.narod.ru/teotext.htm
http://philologos.narod.ru/teotext.htm


22.  http://ibooks.ru/reading.php?pr

oductid=334852 

English&AmericanLiterature= 

Английская и американская 

литература/авт.-сост. Н.Л. 

Утевская – 2-е изд.справ. – 

Спб. Антология. 2015. 400с. 

Доступ 

зарегистрирова

нным 

пользователям 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 8 

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места – 40. 

Стол двухместный 

ученический – 20 

Стул ученический – 40 

Экран проекционный NOBO, 

матовый треножный 

(ВА0000003648) – 1 шт. 

Экран мобильный Screen 

Media Apolio-T180x180 

(ВА0000005955) 

Доска 1012*1512 белая ДП -

12б. поворотная 

(BA0000003458)   

Огнетушитель № 1 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 

 

 


