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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по направлениюподготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» ( с двумя профилямиподготовки), по профилю Иностранный язык (французский), иностранный язык(английский составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют:- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлениюподготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилямиподготовки)» и уровню высшего образования -бакалавриат, утвержденныйприказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125 (далее – ФГОС ВО);- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности пообразовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказомМинобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организацииобразовательной деятельности);- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам высшего образования – программам бакалавриата, программамспециалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом МинобрнаукиРоссии от 29 июня 2015 г. № 636;- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа2017г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,дистанционных технологий при реализации образовательных программ»;- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждениявысшего образования «Брянский государственный университет имени академикаИ.Г.Петровского»;- Локальные нормативные акты по основным вопросам организации иосуществления образовательной деятельности.- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам высшего образования – программам бакалавриата, программамспециалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянскийгосударственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвержденныйрешением ученого совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУот 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесенными приказами БГУ от 30.05.2016№767 и от 05.09.2017 г. №1271).- Положение о выпускных квалификационных работах, утвержденный решениемученого совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, внесенными приказами БГУ от 26.12.2016№2117 и от 05.09.2017 г. №1271).- Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихсяв ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского» в электронно-библиотечной системе университета, утвержденныйрешением ученого совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказБГУ от 27.12.2018г. №212).



- Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускнойквалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственныйуниверситет имени академика И.Г. Петровского», утвержденный решениемученого совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от15.12.2017г. №1950).
1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА)
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнениюпрофессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федеральногогосударственного образовательного стандарта высшего образования понаправлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумяпрофилями подготовки).Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяетсялокальными нормативными актами Университета.

Формы ГИА Количество з.е. Перечень проверяемыхкомпетенцийПодготовка к сдаче и сдачагосударственного экзамена 3 УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-7, УК-8,УК-9, УК-10, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,ПК-5Выполнение и защитавыпускнойквалификационнойработы

6 УК-1, УК-2, УК-6, ОПК-3,ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5Объем блока: 9 з.е.



2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНАОсновная цель государственного экзамена - определить степень соответствиявыпускника квалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО к егопрофессиональной компетентности. Государственный экзамен носит комплексныйхарактер и строится на основе следующих принципов: диалектической взаимосвязипрофильных дисциплин, педагогической теории и практики, методики обучения попрофилю подготовки; согласованности содержания, организационной формыэкзамена и требований ФГОС ВО; учета специфических особенностей профиля;полноты и приоритетности в отборе содержания государственного экзамена.Государственный экзамен включает в себя решение профессионально-ориентированных задач на базе модулей «Методический», «Учебно-исследовательский», «Иностранный язык (французский)», «Иностранный язык(английский)»,«Теоретические основы иностранного языка», «Межкультурнаякоммуникация».
2.1. Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен
В соответствии с основной профессиональной образовательной программой,государственный экзамен предполагает проверку сформированности уобучающихся следующих компетенций:Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

УК-2.Способен определять кругзадач в рамках поставленнойцели и выбирать оптимальныеспособы их решения, исходя издействующих правовых норм,имеющихся ресурсов иограничений

УК-2.1. Проводит декомпозицию поставленной цели проекта взадачахУК-2.2. Осуществляет поиск необходимой информации длядостижения задач проектаУК-2.3. Выявляет и анализирует различные способы решения задачв рамках поставленной цели и аргументирует их выбор, исходя издействующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниченийУК-2.4. Представляет результаты решения задач в рамках целипроектаУК-3.Способен осуществлятьсоциальное взаимодействие иреализовывать свою роль вкоманде

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегиисотрудничества для достижения поставленной цели, определяетсвою роль в командеУК-3.2. Учитывает особенности поведения и интересы другихучастников при реализации своей роли в социальномвзаимодействии и командной работеУК-3.3. Анализирует возможные последствия личных действий ипланирует последовательность шагов для достижения заданногорезультатаУК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды,участвует в обмене информацией, знанием и опытом, в презентациирезультатов работы командыУК-4.Способен осуществлятьделовую коммуникацию вустной и письменной формахна государственном языкеРоссийской Федерации ииностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1. Выбирает коммуникативные стратегии и тактики, стильобщения на русском языке в зависимости от целей и условийпартнёрства, ситуации взаимодействияУК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку нарусском языке, учитывая особенности стилистики официальных инеофициальных писемУК-4.3. Грамотно строит диалогическую речь в рамкахмежличностного и межкультурного общения на иностранном(ых)языке(ах)УК-4.4. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку наиностранном(ых) языке(ах) с учетом социокультурныхособенностейУК-4.5. Осуществляет поиск необходимой информации для решения



коммуникативных задач с применением информационно-коммуникационных технологийУК-5.Способен восприниматьмежкультурноеразнообразие общества всоциально-историческом,этическом и философскомконтекстах

УК-5.1. Находит и использует необходимую для взаимодействия сдругими членами общества информацию о культурныхособенностях и традициях различных социальных и национальныхгруппУК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческомунаследию и культурным традициям различных национальных исоциальных групп в процессе межкультурного взаимодействия наоснове знаний основных этапов развития России в социально-историческом, этическом и философском контекстахУК-5.3. Выстраивает взаимодействие с учетом национальных исоциокультурных особенностей на принципах толерантности иэтических нормахУК-6.Способен управлять своимвременем, выстраивать иреализовывать траекториюсаморазвития на основепринципов образования втечение всей жизни

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможности иограничения для достижения поставленной целиУК-6.2. Создаёт и достраивает индивидуальную траекториюсаморазвития и профессионального ростаУК-6.3. Использует инструменты рационального распределениявременных и информационных ресурсов
УК-7.Способен поддерживатьдолжный уровень физическойподготовленности дляобеспечения полноценнойсоциальной ипрофессиональнойдеятельности

УК-7.1. Использует основы физической культуры для осознанноговыбора здоровьесберегающих технологий с учетомфизиологических особенностей организма и условий реализациипрофессиональной деятельностиУК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время дляоптимального сочетания физической и умственной нагрузки иобеспечения работоспособностиУК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образажизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональнойдеятельности
УК-8.Способен создавать иподдерживать в повседневнойжизни и в профессиональнойдеятельности безопасныеусловия жизнедеятельностидля сохранения природнойсреды, обеспеченияустойчивого развитияобщества, в том числе приугрозе и возникновениичрезвычайных ситуаций ивоенных конфликтов

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов средыобитанияУК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамкахпрофессиональной деятельностиУК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениямитехники безопасности на рабочем местеУК-8.4. Разъясняет правила поведения при возникновениичрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, оказывает помощь,описывает способы участия в восстановительных мероприятиях

УК-9.Способен приниматьобоснованные экономическиерешения в различных областяхжизнедеятельности

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономикии экономического развития, цели и формы участия государства вэкономикеУК-9.2. Применяет методы личного экономического и финансовогопланирования для достижения текущих и долгосрочных финансовыхцелей, использует финансовые инструменты для управления личнымифинансами (личным бюджетом), контролирует собственныеэкономические и финансовые рискиУК-10.Способен формироватьнетерпимое отношение ккоррупционному поведению

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм в сферепротиводействия коррупции в Российской Федерации, приоритетныезадачи государства в борьбе с коррупциейУК-10.2. Анализирует факторы формирования коррупционногоповедения и его видыУК-10.3. Выбирает инструменты и методы формирования



нетерпимого отношения к коррупционному поведению и егопресечения

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы ихдостижения
Код и наименованиеобщепрофессиональнойкомпетенции

Код и наименование индикатора достиженияобщепрофессиональной компетенции
ОПК-1.Способен осуществлятьпрофессиональную деятельностьв соответствии с нормативнымиправовыми актами в сфереобразования и нормамипрофессиональной этики

ОПК-1.1.Демонстрирует знание нормативных правовых актов в сфереобразования и норм профессиональной этикиОПК-1.2.Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми иэтическими нормами профессиональной деятельностиОПК-1.3.Организует образовательную среду и выстраиваетобразовательный процесс в соответствии с правовыми иэтическими нормами профессиональной деятельности
ОПК-2.Способен участвовать вразработке основных идополнительныхобразовательных программ,разрабатывать отдельные ихкомпоненты (в том числе сиспользованиеминформационно-коммуникационных технологий)

ОПК-2.1.Демонстрирует знание компонентов основных и дополнительныхобразовательных программОПК-2.2.Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметови программ дополнительного образования (согласно освоеннымпрофилям подготовки)
ОПК-2.3.Демонстрирует умение разрабатывать программу развитияуниверсальных учебных действий средствами преподаваемыхучебных предметов, планируемые результаты обучения и системыих оценивания, программы воспитания, в том числе сиспользованием информационно-коммуникационных технологийОПК-3.Способен организовыватьсовместную и индивидуальнуюучебную и воспитательнуюдеятельность обучающихся, втом числе с особымиобразовательнымипотребностями, в соответствии стребованиями федеральныхгосударственныхобразовательных стандартов

ОПК-3.1.Определяет и формулирует цели и задачи учебной ивоспитательной деятельности обучающихся, в том числе сособыми образовательными потребностями, в соответствии стребованиями федеральных государственных образовательныхстандартовОПК-3.2.Демонстрирует знание форм, методов и технологий организациисовместной и индивидуальной учебной и воспитательнойдеятельности обучающихся, в том числе с особымиобразовательными потребностямиОПК-3.3.Применяет различные приёмы мотивации и рефлексии, формы,методы и средства при организации совместной и индивидуальнойучебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числес особыми образовательными потребностямиОПК-4.Способен осуществлятьд у х о в н о - н р а в с т в е н н о евоспитание обучающихся наоснове базовых национальныхценностей

ОПК-4.1.Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности,базовых национальных ценностей и модели нравственногоповедения в профессиональной деятельностиОПК-4.2.Осуществляет отбор диагностических средств для определенияуровня духовно-нравственного развития личности,



сформированности духовно-нравственных ценностейОПК-4.3.Применяет различные формы, методы и средства формированиярезультатов в духовно-нравственном воспитании обучающихся накогнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в учебной ивнеучебной деятельностиОПК-5.Способен осуществлятьконтроль и оценкуформирования результатовобразования обучающихся,выявлять и корректироватьтрудности в обучении

ОПК-5.1.Определяет образовательные результаты обучающихся в рамкахучебных предметов согласно освоенным профилям подготовкиОПК-5.2.Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля иоценки сформированности образовательных результатовобучающихся и применяет их в профессиональной деятельностиОПК-5.3.Формулирует выявленные трудности в обучении и корректируетпути достижения образовательных результатовОПК-6.Способен использоватьпсихоло го -п еда го гиче скиетехнологии в профессиональнойдеятельности, необходимые дляиндивидуализации обучения,развития, воспитания, в томчисле обучающихся с особымиобразовательнымипотребностями

ОПК-6.1.Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий впрофессиональной деятельности, необходимых дляиндивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числеобучающихся с особыми образовательными потребностямиОПК-6.2.Осуществляет дифференцированный отбор психолого-педагогических технологий, необходимых для индивидуализацииобучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся сособыми образовательными потребностями, с целью эффективногоосуществления профессиональной деятельностиОПК-6.3.Применяет психолого-педагогические технологии впрофессиональной деятельности, необходимые дляиндивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числеобучающихся с особыми образовательными потребностямиОПК-7.Способен взаимодействовать сучастниками образовательныхотношений в рамках реализацииобразовательных программ

ОПК-7.1.Демонстрирует знание этических и правовых норм взаимодействияс участниками образовательных отношений в рамках реализацииобразовательных программ, в том числе в урочной и внеурочнойдеятельности, коррекционной работеОПК-7.2.Проводит обоснованный отбор и применяет формы, методы итехнологии взаимодействия и сотрудничества с участникамиобразовательных отношений в рамках реализацииобразовательных программОПК-7.3.Планирует и организует деятельность основных участниковобразовательных отношений в рамках реализацииобразовательных программ
ОПК-8.Способен осуществлятьпедагогическую деятельность наоснове специальных научныхзнаний

ОПК-8.1.Демонстрирует специальные научные знания, в том числе впредметной областиОПК-8.2.Осуществляет педагогическое целеполагание и решает задачипрофессиональной педагогической деятельности на основеспециальных научных знаний, в том числе в предметной областиОПК-8.3.Применяет методы анализа педагогической ситуации,профессиональной рефлексии на основе специальных научныхзнаний в соответствии с предметной областью (согласно освоеннымпрофилям подготовки)



Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Код и наименованиепрофессиональной компетенции Код и наименование индикатора достиженияпрофессиональной компетенции

ПК-1.Способен применять базовыенаучно-теоретические знания ипрактические умения по предметампри реализации образовательногопроцесса

ПК-1.1.Демонстрирует знание закономерностей, принципов иособенностей изучаемых явлений и процессов, базовых теорийв предметной области, структуры и содержания учебныхпредметов «Иностранный язык(французский),Иностранный язык (английский)»ПК-1.2.Применяет базовые научно-теоретические знания ипрактические умения по учебным предметам «Иностранныйязык(французский),Иностранный язык (английский)» в соответствии стребованиями системно-деятельностного подхода.ПК-1.3.Владеет: навыками системного анализа базовых научно-теоретическихпредставлений для решения профессиональных задач; предметнымсодержанием «иностранного языка (французского)» и «иностранного языка(английского)»; умениями отбора вариативного содержания с учётомвзаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения «иностранному языку(французскому)»и«иностранномуязыку(английскому)».

ПК-2.Способен конструироватьсодержание образования иреализовывать образовательныепрограммы по учебным предметамв соответствии с требованиямиобразовательных стандартов

ПК-2.1.Демонстрирует знание требований образовательных стандартов,содержательных характеристик учебно-методическойдокументации, структуры и принципов разработки рабочейпрограммы учебного предмета.
ПК-2.2.Разрабатывает рабочую программу по предмету на основетребований образовательных стандартов, примерных основныхобщеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение(в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ПК-2.3.Конструирует вариативное содержание образования с учётоминдивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности, дляреализации образовательного процесса по учебным предметам«Иностранный язык(французский),Иностранный язык (английский)»ПК-3.Способен осуществлять обучениеучебным предметам на основеиспользования современныхпредметно-методических подходови образовательных технологий

ПК-3.1.Демонстрирует знание современных предметно-методическихподходов и образовательных технологий для достиженияпланируемых образовательных результатовПК-3.2.Применяет в ходе реализации программ учебных предметовсовременные образовательные технологии, формы и методы,электронные средства сопровождения образовательногопроцесса.



ПК-3.3.Определяет содержание и требования к результатаминдивидуальной и совместной учебно-проектной иисследовательской деятельности обучающихся всоответствующей предметной области.

ПК-4.Способен осуществлятьпедагогическое сопровождениеобучающихся в процесседостижения личностных,метапредметных и предметныхрезультатов обучения

ПК-4.1.Определяет личностные, метапредметные и предметныерезультаты освоения основной общеобразовательнойпрограммы в процессе реализации учебных предметов«Иностранный язык(французский),Иностранный язык (английский)».ПК-4.2.Использует специальные подходы к организации урочной ивнеурочной деятельности в соответствующей предметнойобласти в целях оказания индивидуальной помощи и поддержкиобучающимся в зависимости от их образовательныхвозможностей и потребностей.ПК-4.3.Осуществляет диагностику образовательных результатов сучетом специфики учебных предметов и реальныхобразовательных возможностей всех категорий обучающихся.ПК-5.Способен обеспечить созданиеинклюзивной образовательнойсреды, реализующей развивающийи воспитательный потенциалучебных предметов, разрабатыватьиндивидуально-ориентированныекоррекционные направленияучебной работы

ПК-5.1.Использует развивающий и воспитательный потенциал учебныхпредметов «Иностранный язык(французский),Иностранный язык (английский)» в целях формирования иразвития инклюзивной образовательной среды
ПК-5.2.Разрабатывает индивидуально-ориентированныекоррекционные направления учебной работы средствамипреподаваемых учебных предметов и реализует их на практике.
ПК-5.3.Планирует и осуществляет руководство действиямиобучающихся с разными образовательными возможностями виндивидуальной и совместной урочной и внеурочнойдеятельности в соответствующей предметной области.



2.2. Паспорт фонда оценочных средств государственного экзаменаКомпетенция Планируемые результаты обучения Номероценочногозадания(из примерногоперечнявопросов изаданийгосударственногоэкзамена)УК-2. Способен УК-2.1. Заданиеопределять круг Знает: юридические основания для организации экзаменационногозадач в рамках деятельности и представления ее результатов; билета № 4поставленной цели и правовые нормы, предъявляемые к способам решениявыбирать профессиональных задач, исходя из действующихоптимальные правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;способы их решения, правовые нормы для оценки результатов решенияисходя из задач.действующих УК-2.2.правовых норм, Умеет: формулировать задачи в соответствии с цельюимеющихся ресурсов проекта; определять имеющиеся ресурсы дляи ограничений достижения цели проекта; проверять и анализироватьпрофессиональную документацию; выдвигатьинновационные идеи и нестандартные подходы к ихреализации в целях реализации деятельности;анализировать нормативную документацию.



УК-2.3.Владеет: навыками аргументированного отбора иреализации различных способов решения задач врамках цели проекта; публичного представлениярезультатов решения задач исследования, проекта,деятельности.УК-3. Способеносуществлятьсоциальноевзаимодействие иреализовывать своюроль в команде

УК-3.1.Знает: основы использования стратегиисотрудничества для достижения поставленной цели;основные условия эффективной командной работы;стратегии и принципы командной работы, основныехарактеристики организационного климата ивзаимодействия людей в организации.
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УК-3.2.Умеет: определять свою роль в команде, стильуправления и эффективность руководства командой;вырабатывать командную стратегию; владетьтехнологией реализации основных функцийуправления человеческими ресурсами; применятьпринципы и методы организации команднойдеятельности.УК-3.3.Владеет: навыками организации и управлениякомандным взаимодействием в решениипоставленных целей; участием в разработке стратегиикомандной работы; умением работать в команде,устанавливать разные виды коммуникации (учебную,деловую, неформальную и др.); навыкамипланирования последовательности шагов длядостижения заданного результата.УК-4. Способен УК-4.1. Заданиеосуществлять Знает: принципы деловой коммуникации на экзаменационногоделовую государственном языке и иностранном(ых) языке(ах); билета № 3коммуникацию в коммуникационные технологии в профессиональномустной и взаимодействии; характеристики коммуникационныхписьменной формах потоков; значение коммуникации вна государственном профессиональном взаимодействии; современныеязыке Российской средства информационно - коммуникационныхФедерации и технологий.иностранном(ых) УК-4.2.языке(ах) Умеет: создавать на русском и иностранном (ых)языке (ах) письменные тексты научного иофициально-делового стилей речи; выбирать нарусском и иностранном (ых) языке (ах)коммуникативно приемлемые стили деловогообщения, вербальные и невербальные средствавзаимодействия с партнёрами; выполнять переводакадемических текстов с иностранного (ых) языка(ов) на государственный язык.УК-4.3.Владеет: реализацией способов устной и письменнойвидов коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке (ах); представлением результатовсобственной и командной деятельности сиспользованием коммуникативных технологий.



УК-5. Способенвосприниматьмежкультурноеразнообразиеобществавсоциально-историческом,этическом ифилософскомконтекстах

УК-5.1.Знает: основы социального взаимодействия,направленного на решение профессиональных задач;национальные, этнокультурные и конфессиональныеособенности и народные традиции населения РФ истран изучаемого языка
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УК-5.2.Умеет: выстраивать взаимодействие с учетомнациональных, этнокультурных и социокультурныхособенностей; соблюдать требования уважительногоотношения к историческому наследию и культурнымтрадициям различных национальных и социальныхгрупп в процессе межкультурного взаимодействия наоснове знаний основных этапов развития России истран изучаемого языкав социально-историческом,этическом и философском контекстах; анализироватьособенности социального взаимодействия с учетомнациональных, этнокультурных, конфессиональныхособенностей.УК-5.3.Владеет: организацией продуктивноговзаимодействия в профессиональной среде с учетомнациональных, этнокультурных, конфессиональныхособенностей; способами преодолениякоммуникативных, образовательных, этнических,конфессиональных и других барьеров в процессемежкультурного взаимодействия; выявлениемразнообразия культур в процессе межкультурноговзаимодействия; приёмами толерантного иконструктивного взаимодействия с людьми с учётомих социокультурных особенностей в целях успешноговыполнения профессиональных задач.УК-7. Способенподдерживатьдолжный уровеньфизическойподготовленностидля обеспеченияполноценнойсоциальной ипрофессиональнойдеятельности

УК-7.1.Знает: основы физической культуры для осознанноговыбора здоровьесберегающих технологий с учётомособенностей профессиональной деятельности;принципы распределения физических нагрузок;способы пропаганды здорового образа жизни.
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УК-7.2.Умеет: поддерживать должный уровень физическойподготовленности для обеспечения полноценнойсоциальной и профессиональной деятельности исоблюдать нормы здорового образа жизни; грамотнораспределять физические нагрузки; проектироватьиндивидуальную программу физической подготовки,учитывающую индивидуальные особенностиразвития организма.УК-7.3.Владеет: методами поддержки должного уровняфизической подготовленности для обеспеченияполноценной социальной и профессиональнойдеятельности; навыками обеспечения полноценнойсоциальной и профессиональной деятельности;приемами пропаганды здорового образа жизни.УК-8. Способенсоздавать иподдерживать
УК-8.1.Знает: научно обоснованные способы поддержаниябезопасных условий жизнедеятельности, в том числе
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безопасные условияжизнедеятельности,в том числе привозникновениичрезвычайныхситуаций

при возникновении чрезвычайных ситуаций; видыопасных ситуаций; способы преодоления опасныхситуаций; основы медицинских знаний и приемыпервой медицинской помощи.УК-8.2.Умеет: создавать и поддерживать безопасные условиятруда на рабочем месте; различать факторы,влекущие возникновение опасных ситуаций;предотвращать возникновение опасных ситуаций, втом числе на основе приемов по оказанию первоймедицинской помощи и базовых медицинскихзнаний.УК-8.3.Владеет: навыками по предотвращениювозникновения опасных ситуаций; навыкамивыявления и устранения проблем, связанных снарушениями техники безопасности на рабочемместе; приемами первой медицинской помощи;способами гражданской обороны по минимизациипоследствий от чрезвычайных ситуаций.ОПК-1. Способеносуществлятьпрофессиональнуюдеятельность всоответствии снормативнымиправовыми актами всфере образования инормамипрофессиональнойэтики

ОПК-1.1.Знает: приоритетные направления развитияобразовательной системы РФ, законы и иныенормативные правовые акты, регламентирующиеобразовательную деятельность в РФ, федеральныегосударственные образовательные стандартыосновного общего, среднего общего образования,нормы законодательства о правах ребенка, нормытрудового законодательства, нормыпрофессиональной этики
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ОПК-1.2.Умеет: анализировать положения нормативно-правовых актов в сфере образования и правильно ихприменять при решении практических задачпрофессиональной деятельности, с учетом нормпрофессиональной этики.ОПК-1.3.Владеет: основными приемами соблюденияправовых, нравственных и этических норм,определяющих особенности социально-правовогостатуса педагога и деятельности в профессиональнойпедагогической сфере; способами их реализации вусловиях реальной профессионально-педагогическойпрактики.ОПК-2. Способенучаствовать вразработке основныхи дополнительныхобразовательныхпрограмм,разрабатыватьотдельные ихкомпоненты (в том

ОПК-2.1.Знает: историю, теорию, закономерности и принципыпостроения и функционирования образовательныхсистем; основы дидактики, основные принципыдеятельностного подхода, виды и приёмысовременных образовательных технологий;компоненты основных и дополнительныхобразовательных программ; спецификуиспользования ИКТ в педагогической деятельности.
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числе сиспользованиеминформационно-коммуникационныхтехнологий)

ОПК-2.2.Умеет: разрабатывать цели, планируемые результаты,содержание, организационно-методическийинструментарий, диагностические средства оценкирезультативности основных и дополнительныхобразовательных программ, отдельных ихкомпонентов, в том числе с использованием ИКТ(согласно профилю подготовки).ОПК-2.3.Владеет: приемами разработки и реализацииосновных и дополнительных образовательныхпрограмм (согласно профилю подготовки);действиями по реализации ИКТ.ОПК-3. Способенорганизовыватьсовместную ииндивидуальнуюучебную ивоспитательнуюдеятельностьобучающихся, в томчисле с особымиобразовательнымипотребностями, всоответствии стребованиямифедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов

ОПК-3.1.Знает: психологические и педагогическиезакономерности и принципы организации совместнойи индивидуальной учебной и воспитательнойдеятельности обучающихся, в том числе с особымиобразовательными потребностями; факторысоциализации личности, индикаторыиндивидуальных особенностей траекторий жизни.
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ОПК-3.2.Умеет: определять и реализовывать формы, методы исредства для организации совместной ииндивидуальной учебной и воспитательнойдеятельности обучающихся, в том числе с особымиобразовательными потребностями в соответствии стребованиями федеральных государственныхобразовательных стандартов, требованиямиинклюзивного образования; соотносить видыадресной помощи с индивидуальнымиобразовательными потребностями обучающихся.ОПК-3.3.Владеет: способами организации совместной ииндивидуальной учебной и воспитательнойдеятельности обучающихся, в том числе с особымиобразовательными потребностями в соответствии стребованиями федеральных государственныхобразовательных стандартов, требованиямиинклюзивного образования; действиями оказанияадресной помощи обучающимся.ОПК-4. Способеносуществлятьдуховно-нравственноевоспитаниеобучающихся наоснове базовыхнациональныхценностей

ОПК-4.1.Знает: принципы, направления и подходы креализации процесса воспитания; методы и приёмыдуховно-нравственного воспитания обучающихся вучебной и внеучебной деятельности на основе ба-зовых национальных ценностей; виды современныхпедагогических средств, обеспечивающих созданиевоспитывающей образовательной среды с учетомсвоеобразия социальной ситуации развитияобучающихся.
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обучающихся; осуществлять отбор диагностическихсредств для определения уровня сформированностидуховно-нравственных ценностей у обучающихся;реализовывать современные, в том числеинтерактивные, формы, методы и технологиивоспитательной работы, используя их в учебной и



внеучебной деятельности; строить воспитательнуюдеятельность с учетом культурных различий детей,половозрастных и индивидуальных особенностей.
ОПК-4.3.Владеет: педагогическим инструментариемосуществления духовно-нравственного воспитанияобучающихся на основе базовых национальныхценностей; способами оценки воспитательныхрезультатов в различных видах учебной и внеучебнойдеятельности.ОПК-5. Способеносуществлятьконтроль и оценкуформированиярезультатовобразованияобучающихся,выявлять икорректироватьтрудности вобучении

ОПК-5.1.Знает: планируемые образовательные результаты всоответствии с федеральными государственнымиобразовательными стандартами конкретного уровняобразования (личностные, предметные, мета-предметные); принципы, формы, методы, средства иприёмы организации контроля и оцениванияобразовательных результатов обучающихся,выявления и психолого-педагогической коррекциитрудностей в обучении в мониторинговом режиме.
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ОПК-5.2.Умеет: определять и реализовывать формы, методы исредства осуществления контроля и оценкисформированности образовательных результатовобучающихся; проводить педагогическуюдиагностику неуспеваемости обучающихся ипсихолого-педагогическую коррекциюиндивидуальных и групповых трудностей в обучениив мониторинговом режиме.ОПК-5.3.Владеет: приемами реализации контроля и оценкисформированности образовательных результатовобучающихся; действиями освоения и примененияспециальных методов и технологий, позволяющихпроводить коррекционно -развивающую работу снеуспевающими обучающимися.
ОПК-6. Способениспользоватьпсихолого-педагогическиетехнологии впрофессиональнойдеятельности,необходимые дляиндивидуализацииобучения, развития,воспитания, в томчисле обучающихсяс особымиобразовательнымипотребностями

ОПК-6.1.Знает: законы и закономерности развития личности ипроявления личностных свойств; особенностииспользования психолого - педагогическихтехнологий в профессиональной деятельности,необходимых для индивидуализации обучения вконтексте задач инклюзии; психолого-педагогическиеосновы учебной деятельности с учётоминдивидуальных особенностей обучающихся.
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ОПК-6.2.Умеет: разрабатывать и реализовыватьиндивидуальные образовательные маршруты,индивидуально-ориентированные образовательныепрограммы с учетом личностных, возрастных игендерных особенностей обучающихся; применятьпсихологопедагогические технологии (в том числеинклюзивные), необходимые для адресной работы сразличными категориями обучающихся (одаренныедети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в



трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательнымипотребностями, дети с ОВЗ, дети с девиациямиповедения), оценивать их результативность.
ОПК-6.3.Владеет: действиями по разработке (совместно сдругими специалистами) и реализации совместно сродителями (законными представителями) программиндивидуального развития обучающегося;технологиями реализации индивидуальныхобразовательных маршрутов, индивидуально-ориентированных образовательных программобучающихся.ОПК-7. Способенвзаимодействовать сучастникамиобразовательныхотношений в рамкахреализацииобразовательныхпрограмм

ОПК-7.2.Знает: закономерности формирования и развитиядетско -взрослыхсообществ, их социально-психологические особенности; закономерностиразвития детских и подростковых сообществ;психолого-педагогические закономерности,принципы, особенности, этические и правовые нормывзаимодействия с участниками образовательныхотношений в рамках реализации образовательныхпрограмм.
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ОПК-7.2.Умеет: определять права и обязанности участниковобразовательных отношений в рамках реализацииобразовательных программ, в том числе в урочной ивнеурочной деятельности, коррекционной работе;обоснованно выбирать и реализовывать формы,методы и средства взаимодействия с участникамиобразовательных отношений в рамках реализацииобразовательных программ; предупреждать ипродуктивно разрешать межличностные конфликты.ОПК-7.2.Умеет: определять права и обязанности участниковобразовательных отношений в рамках реализацииобразовательных программ, в том числе в урочной ивнеурочной деятельности, коррекционной работе;обоснованно выбирать и реализовывать формы,методы и средства взаимодействия с участникамиобразовательных отношений в рамках реализацииобразовательных программ; предупреждать ипродуктивно разрешать межличностные конфликты.ОПК-8. Способеносуществлятьпедагогическуюдеятельность наоснове специальныхнаучных знаний

ОПК-8.1.Знает: историю, теорию, закономерности и принципыпостроения и функционирования образовательныхсистем, роль и место образования в жизни личности иобщества; культурно-исторические, нормативно-правовые, аксиологические, этические, психологиче-ские основы педагогической деятельности.
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ОПК-8.2.Умеет: осуществлять педагогическое целеполагание ирешать задачи профессиональной педагогическойдеятельности на основе специальных научныхзнаний; оценивать результативность собственной



педагогической деятельности.

ОПК-8.3.Владеет: технологиями осуществленияпрофессиональной педагогической деятельности наоснове специальных научных знаний; методамианализа педагогической ситуации, профессиональнойрефлексии на основе специальных научных знаний всоответствии с предметной областью (согласнопрофилям подготовки).ПК-1.
Способен применятьбазовые научно-теоретическиезнания ипрактическиеумения попредметам приреализацииобразовательногопроцесса

ПК-1.1. Знает: содержание, сущность,закономерности, принципы и особенности изучаемыхявлений и процессов, базовые теории в предметнойобласти; закономерности, определяющие местопредметов в общей картине мира; структуру,содержание школьных предметов «Французскийязык» и «Английский язык».
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ПК-1.2. Умеет: анализировать базовые предметныенаучно теоретические представления о сущности,закономерностях, принципах и особенностяхизучаемых явлений и процессов; осуществлять отборучебного содержания для реализации в различныхформах обучения иностранному языку в соответствиис дидактическими целями и возрастнымиособенностями обучающихся.ПК-1.3. Владеет: навыками системного анализабазовых научно - теоретических представлений длярешения профессиональных задач; предметнымсодержанием иностранного языка; умениями отборавариативного содержания с учётом взаимосвязиурочной и внеурочной форм обучения иностранномуязыку.ПК-2.
Способенконструироватьсодержаниеобразования иреализовыватьобразовательныепрограммы поучебным предметамв соответствии стребованиямиобразовательныхстандартов

ПК-2.1. Знает: содержание учебных предметов,требования примерных образовательных программ;перечень и содержательные характеристики учебнойдокументации по вопросам организации и реализацииобразовательного процесса; принципы и методыразработки рабочей программы учебной дисциплины;программы и учебники по учебным дисциплинам.
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ПК-2.2. Умеет: критически анализировать учебныематериалы предметных областей с точки зрения ихнаучности, психолого - педагогической иметодической целесообразности использования;конструировать содержание обучения по предметам всоответствии с уровнем развития научного знания и сучетом возрастных особенностей обучающихся;применять принципы и методы разработки рабочейпрограммы учебной дисциплины на основепримерных основных общеобразовательныхпрограмм.



ПК-2.3. Владеет: навыками разработки и реализациипрограммы учебной дисциплины в рамках основнойобщеобразовательной программы; навыкамикорректировки рабочей программы учебнойдисциплины для различных категорий обучающихсяи реализации учебного процесса в соответствии сосновной общеобразовательной программой;конструирования предметного содержания иадаптации его в соответствии с особенностямицелевой аудитории.ПК-3.
Способеносуществлятьобучение учебнымпредметам на основеиспользованиясовременныхпредметно-методическихподходов иобразовательныхтехнологий

ПК-3.1. Знает: концептуальные положения итребования к организации образовательного процессапо иностранному языку, определяемые ФГОСосновного и среднего общего образования; условиявыбора образовательных технологий для достиженияпланируемых образовательных результатов обучения;требования к оснащению и оборудованию учебныхкабинетов и подсобных помещений к ним, средстваобучения и их дидактические возможности;современные педагогические технологии реализациисистемно-деятельностного, компетентностногоподходов с учетом возрастных и индивидуальныхособенностей обучающихся; правила по охране трудаи требования к безопасности образовательной среды.
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ПК-3.2. Умеет: использовать достиженияотечественной и зарубежной методической мысли,современных методических направлений и концепцийдля решения конкретных задач практическогохарактера; разрабатывать учебную документацию;самостоятельно планировать учебную работу врамках образовательной программы и осуществлятьреализацию программ по учебным предметам;разрабатывать технологическую карту урока, включаяпостановку его задач и планирование учебныхрезультатов; проводить учебные занятия сиспользованием современных информационныхтехнологий и методик обучения; организоватьсамостоятельную деятельность обучающихся, в томчисле исследовательскую; использоватьразнообразные формы, приемы, методы и средстваобучения, в том числе по индивидуальным учебнымпланам; осуществлять контрольно-оценочнуюдеятельность в образовательном процессе, в томчисле посредством использования современныхспособов оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий.ПК-3.3. Владеет: средствами и методамипрофессиональной деятельности учителя; навыкамисоставления диагностических материалов длявыявления уровня сформированностиобразовательных результатов, технологических карт(планов-конспектов) по предмету; основами работы стекстовыми редакторами, электронными таблицами,электронной почтой и браузерами, мультимедийнымоборудованием.



ПК-4.
Способеносуществлятьпедагогическоесопровождениеобучающихся впроцесседостиженияличностных,метапредметных ипредметныхрезультатовобучения

ПК-4.1. Знает: характеристику личностных,метапредметных и предметных результатов освоенияосновной общеобразовательной программы вконтексте обучения иностранному языку ;возможности учебных предметов по формированиюУУД; приемы вовлечения в учебную деятельность попредметам обучающихся с разнымиобразовательными потребностями; современныепедагогические технологии реализации системно-деятельностного, кометентностного подходов сучетом возрастных и индивидуальных особенностейобучающихся; содержание и организационныемодели внеурочной деятельности обучающихся,способов диагностики ее результативности.

Заданиеэкзаменационногобилета № 4

ПК-4.2. Умеет: использовать специальные подходы кобучению иностранному языку в целях включения вобразовательный процесс всех категорийобучающихся; оказывать индивидуальную помощь иподдержку обучающимся в зависимости от ихспособностей, образовательных возможностей ипотребностей; разрабатывать индивидуальноориентированные программы, методическиеразработки и дидактические материалы с учетоминдивидуальных особенностей обучающихся;разрабатывать образовательные программывнеурочной деятельности для достиженияпланируемых результатов, отбирает диагностическийинструментарий для оценки динамики процессавоспитания и социализации обучающихся.ПК-4.3. Владеет: навыками создания и применения впрактике обучения иностранному языку рабочихпрограмм, дидактических материалов с учётоминдивидуальных особенностей и образовательныхпотребностей обучающихся; навыками диагностикиобразовательных результатов с учетом спецификиучебных дисциплин и реальных учебныхвозможностей всех категорий обучающихся;действиями по реализации образовательныхпрограмм внеурочной деятельности для достиженияпланируемых результатов и оценке ихрезультативности.ПК-5.
Способенобеспечить созданиеинклюзивнойобразовательнойсреды, реализующейразвивающий ивоспитательныйпотенциал учебныхпредметов,разрабатыватьиндивидуально-ориентированныекоррекционныенаправления

ПК-5.1. Знает: основные психолого-педагогическиеподходы к формированию и развитию инклюзивнойобразовательной среды средствами преподаваемыхучебных предметов; правила внутреннего распорядка;правила по охране труда и требования к безопасностиобразовательной среды.

Заданиеэкзаменационногобилета № 4

ПК-5.2. Умеет: использовать потенциал учебныхпредметов для раскрытия творческих,интеллектуальных и др. способностей обучающихся;разрабатывать и реализовывать индивидуально -ориентированные коррекционные направленияучебной работы средствами преподаваемых учебныхпредметов; применять психолого-педагогическиетехнологии (в том числе инклюзивные), необходимыедля адресной работы с различными категориямиобучающихся; планировать специализированный



учебной работы образовательный процесса для группы, класса и/илиотдельных контингентов обучающихся свыдающимися способностями и/или особымиобразовательными потребностями на основеимеющихся типовых программ и собственныхразработок.ПК-5.3. Владеет: способами проектированияобразовательной деятельности с цельюиспользования имеющихся условий для успешногоразвития обучающихся с разными образовательнымивозможностями; навыками организации и проведениязанятий по учебным предметам с использованиемвозможностей образовательной среды в контекстеинклюзии; методами контроля и оцениванияиндивидуально-ориентированной коррекционнойучебной работы.
2.3. Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзаменуЭкзаменационный билет на государственном итоговом экзамене по изучаемомуиностранному языку включает следующие пункты:1. Вопрос по теоретическим основам изучаемого иностранного языка.2. Чтение, перевод и комментированный анализ оригинальногохудожественного текста классического или современного автора страныизучаемого языка.3. Собеседование по предлагаемой актуальной проблеме общественно-политического, профессионально-педагогического или социально-культурногохарактера.4. Методическое задание: разработать план проведения урока (фрагментаурока) на одну из тем школьной программы, используя предлагаемый учебныйматериал.

Комментарий к вопросам билета на государственном экзаменепо английскому языку
1.Вопрос по теории английского языка.
Примерный перечень теоретических вопросов:
1.Строй современного английского языка в сравнении с русским языком.2.Основные периоды в истории становления современного английскогоязыка. Экстралингвистическое и лингвистическое обоснование.3. Великий сдвиг гласных и вокализация [r] как важнейшие языковыеявления в становлении фонетической системы английского языка.4. Слово как основная единица морфологии и его морфемный состав.Понятие нулевой морфемы.5.Словообразование в английском языке.6. Дуализм языковых единиц и явления синонимии, полисемии и омонимии.7. Имя существительное и его грамматические категории в сравнении срусским коррелятом.



8. Артикль в английском языке, его статус и семантико-синтаксическийпотенциал.9. Степени сравнения прилагательных.10. Морфологическое поле английского глагола.11. Сравнительно-сопоставительная характеристика категории времениглагола в английском и русском языках.12. Сравнительно-сопоставительная характеристика английского и русскогоинфинитивов.13. Английский герундий и его русские корреляты.14. Предложение как базовая коммуникативная единица английского языка иего классификации.15. Вторичная предикативность и понятие полусложного предложения.
КомментарийВ своем ответе студент излагает сущность теории по предлагаемомувопросу, называет традиционную концепцию и возможные другие точкизрения, предлагает аргументы и примеры в подтверждение теоретическихположений, делает логичные выводы, демонстрирует знание специальнойтерминологии. Язык ответа – русский.

2. Текст для чтения, перевода и комментированного анализа.
Пример текста:

James Joyce (from “Eveline”)But in her new home, in a distant unknown country, it would not be like that. Then she would bemarried--she, Eveline. People would treat her with respect then. She would not be treated as hermother had been. Even now, though she was over nineteen, she sometimes felt herself in dangerof her father's violence. She knew it was that that had given her the palpitations. When they weregrowing up he had never gone for her like he used to go for Harry and Ernest, because she was agirl but latterly he had begun to threaten her and say what he would do to her only for her deadmother's sake. And no she had nobody to protect her. Ernest was dead and Harry, who was in thechurch decorating business, was nearly always down somewhere in the country. Besides, the in-variable squabble for money on Saturday nights had begun to weary her unspeakably. She al-ways gave her entire wages--seven shillings--and Harry always sent up what he could but thetrouble was to get any money from her father. He said she used to squander the money, that shehad no head, that he wasn't going to give her his hard-earned money to throw about the streets,and much more, for he was usually fairly bad on Saturday night. In the end he would give her themoney and ask her had she any intention of buying Sunday's dinner. Then she had to rush out asquickly as she could and do her marketing, holding her black leather purse tightly in her hand asshe elbowed her way through the crowds and returning home late under her load of provisions.She had hard work to keep the house together and to see that the two young children who had



been left to hr charge went to school regularly and got their meals regularly. It was hard work--ahard life--but now that she was about to leave it she did not find it a wholly undesirable life.She was about to explore another life with Frank. Frank was very kind, manly, open-hearted. Shewas to go away with him by the night-boat to be his wife and to live with him in Buenos Ayreswhere he had a home waiting for her. How well she remembered the first time she had seen him;he was lodging in a house on the main road where she used to visit. It seemed a few weeks ago.He was standing at the gate, his peaked cap pushed back on his head and his hair tumbled for-ward over a face of bronze. Then they had come to know each other. He used to meet her outsidethe Stores every evening and see her home. He took her to see The Bohemian Girl and she feltelated as she sat in an unaccustomed part of the theatre with him. He was awfully fond of musicand sang a little. People knew that they were courting and, when he sang about the lass that lovesa sailor, she always felt pleasantly confused. He used to call her Poppins out of fun. First of all ithad been an excitement for her to have a fellow and then she had begun to like him. He had talesof distant countries. He had started as a deck boy at a pound a month on a ship of the Allan Linegoing out to Canada. He told her the names of the ships he had been on and the names of the dif-ferent services. He had sailed through the Straits of Magellan and he told her stories of the terri-ble Patagonians. He had fallen on his feet in Buenos Ayres, he said, and had come over to the oldcountry just for a holiday. Of course, her father had found out the affair and had forbidden her tohave anything to say to him."I know these sailor chaps," he said.One day he had quarrelled with Frank and after that she had to meet her lover secretly.The evening deepened in the avenue. The white of two letters in her lap grew indistinct. One wasto Harry; the other was to her father. Ernest had been her favourite but she liked Harry too. Herfather was becoming old lately, she noticed; he would miss her. Sometimes he could be verynice. Not long before, when she had been laid up for a day, he had read her out a ghost story andmade toasts for her at the fire. Another day, when their mother was alive, they had all gone for apicnic to the Hill of Howth. She remembered her father putting on her mother’s bonnet to makethe children laugh.Her time was running out but she continued to sit by the window, leaning her head against thewindow curtain, inhaling the odour of dusty cretonne. Down far in the avenue she could hear astreet organ playing. She knew the air Strange that it should come that very night to remind herof the promise to her mother, her promise to keep the home together as long as she could. Sheremembered the last night of her mother's illness; she was again in the close dark room at theother side of the hall and outside she heard a melancholy air of Italy. The organ-player had beenordered to go away and given sixpence. She remembered her father strutting back into the sick-room saying:"Damned Italians! coming over here!"As she mused the pitiful vision of her mother's life laid its spell on the very quick of her being--that life of commonplace sacrifices closing in final craziness. She trembled as she heard againher mother's voice saying constantly with foolish insistence:"Derevaun Seraun! Derevaun Seraun!"She stood up in a sudden impulse of terror. Escape! She must escape! Frank would save her. Hewould give her life, perhaps love, too. But she wanted to live. Why should she be unhappy? Shehad a right to happiness. Frank would take her in his arms, fold her in his arms. He would saveher.
Комментарий:Студент читает отрывок из оригинального художественного произведенияанглоязычного автора, демонстрируя навыки фонетического оформленияречи (произношение, интонация). При переводе этого отрывка на русскийязык показывает знание узуального и контекстного значения слов или



словосочетаний, навыки стилистического оформления перевода на русскийязык, умение прибегать к языковым трансформациям для точного перевода санглийского языка на русский. Комментированный анализ текста включает,краткий пересказ содержания прочитанного текста, характеристикуперсонажей (авторская и собственная характеристика), формулированиеосновной идеи (темы). Язык ответа – английский.
3. Собеседование по предлагаемой теме.
Примерный перечень тем для собеседования:
1.The profession of a teacher: new challenges in the modern world.2. The system of education in English speaking-countries3. A new era of education: distance learning and computer-based studying
4. Globalization: uniting countries and education systems
5. The Internet: potentials of this modern educational tool
6. Technologies as a key factor to changes in modern life
7. Family life: modern trends and recent changes
8. English as a global language
9. Healthy lifestyle and keeping fit
10. Travelling: broadening horizons and perceiving other cultures
11. The environment: problems and solutions on a large scale and at a grass rootslevel
12. The world of sports: from amateur training to international tournaments
13. Time management: how to be efficient and have more things done in a day
14. Getting to know the UK: sights, national holidays, customs and traditions
15. Outstanding people of Russia and English-speaking countries
Комментарий:Студент рассуждает по предложенной теме, акцентируя ее значимость,проблемность и возможные пути решения проблем(ы), высказывая своемнение, приводя аргументы. Демонстрирует учение вести беседу, отвечая навозможные вопросы экзаменаторов. Язык собеседования – английский.



4. Методическое задание: разработать технологическую карту урока поанглийскому языку по одной из тем школьной программы для классаопределенной ступени обучения. Студент должен продемонстрироватьсформированность профессиональных компетенций на основе знаниятребований ФГОС НОО, ООО, ДО и готовность к реализации трудовыхфункций, указанных в профессиональных стандартах педагога.
2.4. Критерии и показатели оценивания результатов государственногоэкзаменаПримерные критерии и показатели оценки знанийКритерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпретации играмотность изложения учебного материала (глубина понимания).Уровень Оценка Показатели
III отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой степеньюточности;

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденнойпрограммы и дополнительно рекомендованной литературы;
II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемыхобучающимся после дополнительных и наводящих вопросов;

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной
I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемыхобучающимся;

- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний попройденной программе;
- не структурированное, не стройное изложение учебного0 неудовле-творитель-но
- наличие существенных (грубых) ошибок в ответах;-демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденнойпрограмме;

Примерные критерии и показатели оценки уменийКритерии оценки умений: точность и полнота.Уровень Оценка Показатели
III отлично - умение выполняется правильно - в соответствии с заданнымитребованиями к содержанию и алгоритму;- умение выполнено полностью;II хорошо - наличие несущественных ошибок при выполнении умения,самостоятельно исправляемых обучающимся;-элементы умения в основном выполнены;
I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, неисправляемых обучающимся;элементы умения выполнены частично;



0 неудовле-творитель-но
- наличие грубых (существенных) ошибок;умение не выполнено.

Примерные показатели оценивания результатов обучения студентова) «отлично» - студент показывает глубокие, исчерпывающие знания вобъеме пройденной программы, уверенно действует по применению полученныхзнаний на практике, грамотно и логически стройно излагает материал при ответе,умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знаетдополнительно рекомендованную литературу;б) «хорошо» - студент показывает твердые и достаточно полные знания вобъеме пройденной программы, допускает незначительные ошибки при освещениизаданных вопросов, правильно действует по применению знаний на практике,четко излагает материал;в)«удовлетворительно» - студент показывает знания в объеме пройденнойпрограммы, ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми последополнительных и наводящих вопросов, правильно действует по применениюзнаний на практике;г) «неудовлетворительно» - студент допускает грубые ошибки в ответе, непонимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике,дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.
2.5. Методические рекомендации выпускникам по подготовке кгосударственному экзамену1. Студент должен получить консультацию по содержаниюэкзаменационного билета государственного экзамена: перечень вопросов икомментарий к каждому из них.2. Ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы и выбрать тематериалы, которые помогут ему повторить ранее изученный материал подисциплинам (конспект лекций).3. Продумать и составить план ответа, по одному из вопросов, выносимыхна экзамен; языковой материал, необходимый для иллюстрации или аргументациипри ответе на теоретический вопрос или при собеседовании на коммуникационнуютему. 4. Повторить и отработать алгоритм ответа, необходимые языковыесредства для составления комментированного анализа текста.5. Посмотреть планы уроков, составленных в ходе производственных(педагогических) практик в школе; требования к составлению технологическойкарты урока, составить примерную технологическую карту урока по английскомуязыку в средней школе и получить консультацию у преподавателя кафедры онедостатках в составленной карте с тем, чтобы справиться с аналогичнымпрактическим заданием на государственном экзамене.6. Повторить материал по методике преподавания английского языка,связанный с требованиями к- разработке учебной документации; самостоятельного планированияучебной работы в рамках образовательной программы и осуществленияреализации программ по учебным предметам;- разработке технологической карты урока, включая постановку его задачи планирование учебных результатов;- проведению учебных занятий с использованием современныхинформационных технологий и методик обучения;- организации самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе



исследовательской;- использованию разнообразных форм, приемов, методов и средствобучения, в том числе по индивидуальным учебным планам;- осуществлению контрольно-оценочной деятельности в образовательномпроцессе, в том числе посредством использования современных способовоценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий.7. Ознакомиться с данной программой государственного экзамена, обративособое внимание на структуру, содержание экзаменационного билета икомментарий к каждому вопросу.

Основная учебная литератураОсновная литература:1) Кузнецов И. Н. Основы научных исследований. – М.: «Дашков и К°», 2017. –283с.2) Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. – М.: «Дашков и К°», 2017. –208с.3) Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок иностранного языка/ Е.И. Пассов., Н.Е.Кузовлева. - Ростов н/Д: Феникс; М.: Глосса-Пресс, 2010. — 640 с.4) Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курслекций /Е.Н. Соловова. – М.: АСТ, 2010. – 239 с.5) Щукин А.Н. Теория обучения иностранным языкам (лингводидактическиеосновы)/А.Н. Щукин. – М.: ВК, 2012. – 336 с.6) Гез Н.И., Ляховицкий М.В. и др. Методика обучения иностранным языкам всредней школе. – М., 1982.7) Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранномязыке. - М., 1985.8) Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку. -М.,1990.9) Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. - М.,198510)Пассов Е.И. Урок иностранного языка - М.,1988.
9.2. Дополнительная учебная литература1) Горелов С. В. , Горелов В. П. , Григорьев Е. А. Основы научных исследований:учебное пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534с.2) Сафронова Т. Н. , Тимофеева А. М. Основы научных исследований: учебноепособие. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. – 131с.3) Трубицын В. А., Порохня А. А., Мелешин В. В. Основы научных исследований:учебное пособие. – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 149с.4) Бережнова, Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов:учеб.для студ. пед. учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. - М.: Академия, 2005. -128 с.5) Бордовская, Н. В. Диалектика педагогического исследования: логико- методол.Проблемы / Н. В. Бордовская. - СПб.: Изд-во Рус. Христиан, гуманитар. ин-та, 2001. -511 с.

9.3. Периодические издания



1. «Вести образования» www.vogazeta.ru2. «Вестник образования России» www.vestniknews.ru3. Журнал «Английский язык» www.eng.1sept.ru4. Журнал «Французский язык» www.fr.1sept.ru5. Учитель: педагогический журнал www.ychitel.ru6. Иностранные языки www.iyazyki.prosv.ru7. «ВестникМосковскогогосударственногоуниверситета (серияXX.««Педагогическоеобразование»)www.fpo.msu.ru8. Проблемысовременногообразованияwww.pmedu.ru9. Журнал«Иностранныйязыквшколе»www.elibrary.ru10. Журнал «Педагогическая наука и образование»www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm11. «Учительская газета»www.ug.ru
9.4. Интернет-ресурсы1. Электронная библиотека Педагогика и образованиеhttp://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php2. Сайт Электронной библиотеки Российского государственного педагогическогоуниверситета им. А. И. Герцена «Гуманитарные технологии в социальной сфере».Раздел «Методология и наука» http://www.portal.gersen.ru3. Сайт Философия науки, философия для аспирантов http://www.filosofium.ru/
10. Ресурсы сети «Интернет»Электронная библиотека Педагогика и образованиеhttp://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php4. Сайт Электронной библиотеки Российского государственного педагогическогоуниверситета им. А. И. Герцена «Гуманитарные технологии в социальной сфере».Раздел «Методология и наука» http://www.portal.gersen.ru5. Сайт Философия науки, философия для аспирантов http://www.filosofium.ru/
http://mon.gov.ru/ -Министерствообразованияинауки
http://www.edu.ru/ - Российское образование–федеральныйпортал (пробные тесты)
http://www.rustest.ru/ -ФГУ«Федеральныйцентр тестирования»
E-francais –- http://www.restode.cfwb.be/francais/index2.html
La page des francisants»
http://www.rnoc.urc.ac.ru:8002/~julie/francais
http://www.infrance.ru/francais/theorie/theorie.html
http://www.telegraph.co.uk/culture/theater/
http://www.ffl.msu.ru/
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