


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль «Иностранные 

языки» (китайский и английский языки)  является установление соответствия результатов 

освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. Государственная итоговая 

аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения основной 

профессиональной образовательной программы в полном объеме. Требования ФГОС к 

уровню профессиональной подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

задаются совокупностью общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать бакалавр для решения профессиональных задач 

в соответствии с квалификационными требованиями. 

 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: 

педагогическая, проектная, научно-исследовательская; 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

 

В области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в области 

образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными представителями), 

участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 



обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

В области проектной деятельности: 

проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через преподаваемые учебные предметы;  

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся,  а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

1.2 Виды и формы проведения ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профиль «Иностранные языки» (китайский 

и английский языки) 

включает: 

а)  государственный экзамен (включая подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена); 

б) защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты). 

             Государственный экзамен по направлению  44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) профиль «Иностранные языки» (китайский и английский 

языки) введен решением ученого совета ЗабГУ от 26 июня 2014г., протокол № 10. 

 

1.3 Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 

Сроки проведения государственного экзамена: согласно графику учебного 

процесса. 

Фактические даты, время и место проведения государственных аттестационных 

испытаний и предэкзаменационных консультаций устанавливаются в расписании ГИА. 



1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языке для решения  задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ОК-9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 



 

ОПК-4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными актами в сфере образования 

 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средством преподаваемых учебных предметов 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК 6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК -8 Способность проектировать образовательные программы 

ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

ПК-10 Способность проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 



ПКв-1 Способность владеть системой лингвистических знаний, включающий в 

себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений  и закономерностей функционирования  

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей  

ПКв-2 Способность уметь свободно выражать свои мысли на иностранном 

языке, адекватно используя разнообразные языковые средства в 

различных ситуациях общения межкультурного взаимодействия, в том 

числе с учетом норм этикета 

ПКв-3 Способность воспринимать и порождать иноязычные тексты в 

соответствии с поставленной или возникшей коммуникативной задачей, 

уметь осуществлять их устный и письменный перевод с соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

ПКв-4 Способность владеть достаточным объемом лингвострановедческих 

знаний, включающих сведения историко-культурного, социального, 

семиотического характера, обеспечивающих толерантное восприятие 

иной культуры и способствующих успешному общению в ситуациях 

межкультурной коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций:  

                   

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых 

в состав государственного экзамена 

Таблица 2 

Дисциплины Проверяемые компетенции 

ОПК 

3 

ПК 

4 

ПК 

5 

ПК 

6 

ПК 

7 

ПК 

8 

ПК 

9 

ПКв 

2 

ПКв 

   3 

Б1.Б9 Психология  +         

Б1.Б10 Педагогика  + + +  +     

Б1.Б14 Методика обучения 

первому иностранному языку  

   + +     

Б1.Б15 Методика обучения 

второму иностранному языку  

 +    + +   

Б1.В.ОД.11 Проектно-

исследовательская деятельность 

в науке и образовании  

     + +   

Б1.В.ОД.13 Практический курс 

первого иностранного языка  

 +      +  

Б1.В.ОД.17 Практический курс 

второго иностранного языка  

 +      +  

Б1.В.ДВ.11.1Аудирование 

аутентичных текстов  

 

        + 

          

 

 

 

 

 

 



2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

 

2.2.1. Дисциплина   Психология 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Психология как наука. Основные задачи психологии. Важнейшие направления и отрасли 

современной психологии. Методы психологии. Психика. Проблема соотношения 

биологического и социального в человеке. Сознание как высшая форма человеческой 

психики. Проблема соотношения сознательного и бессознательного в психике человека. 

Сущность психоаналитической концепции. Человек как предмет психологии. Сущность и 

соотношение понятий: человек - личность - индивид - индивидуальность - субъект. 

Структура личности. Мотивационно-потребностная сфера человека. Сущность 

"пирамиды" потребностей по А. Маслоу. Общее понятие о деятельности и ее 

психологической структуре. Сравнительный анализ основных видов деятельности: 

учение, игра, общение, труд. Понятие о способностях и задатках. Понятие об одаренности, 

ее видах и особенностях. Понятие о таланте и гениальности. Темперамент в структуре 

личности. Тип темперамента в концепции свойств и типов нервной системы (школа И.П. 

Павлова). Общее понятие о характере и его месте в психологической структуре личности. 

Природа и структура волевого действия и поведения, основные признаки воли. 

Жизненный путь личности как составляющая ее психического облика. Психология 

сенсорных и перцептивных процессов. Внимание. Сущность, функции и виды внимания. 

Психология памяти. Сущность и процессы памяти. Понятие о мышлении и этапах его 

протекания. Виды мышления. Виды, функции и основные процессы воображения. 

Психология речи и общения. Язык и речь. Основные виды и структура общения. Эмоции в 

структуре личности и поведения. Сущность и функции эмоций. Предмет, задачи и 

структура педагогической психологии. Основные разделы педагогической психологии, 

вопросы их соотношения и взаимодействия. Психологическая сущность и структура 

процесса учения. Сущность и соотношение понятий: познание, научение, обучение, 

учение, учебная деятельность. Проблема соотношения обучения и развития.  Сущность 

развивающего обучения по системе Л.В. Занкова. Гипотеза П.Я. Гальперина о поэтапном 

формировании умственных действий. Концепция В.В. Давыдова о содержательных 

обобщениях в обучении. Психологические проблемы школьной отметки и оценки. 

Психологические причины школьной неуспеваемости, их возможные классификации. 

Средства преодоления неуспеваемости. Мотивация учения и возможности ее 

целенаправленного формирования. Воспитание как изменение личности, как изменение 



сознания. Психологическая сущность и специфика педагогической деятельности, ее 

основные компоненты. Формы и функции педагогической деятельности, ее целостный 

характер. Психология личности учителя. Понятие о базовой психологической модели 

личности учителя. Специфика и структура педагогических способностей. Предмет и 

задачи возрастной психологии. Предмет возрастной психологии. История становления 

возрастной психологии. Социально-историческая природа детства. Методологические 

основы организации психологического исследования в возрастной психологии. 

Биогенетическое направление в исследовании детского развития. Теория рекапитуляции 

(Ст. Холл). Теория трех ступеней детского развития: инстинкт, дрессура, интеллект (К. 

Бюлер). Теория конвергенции двух факторов (В. Штерн). Психоаналитические теории 

детского развития. Стадии психосексуального развития ребенка по З. Фрейду. 

Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона. Женевская школа генетической 

психологии Ж. Пиаже. Стадии интеллектуального развития ребенка. Культурно-

историческая концепция Л.С. Выготского. Проблема возраста и возрастной периодизации 

в трудах Л.С. Выготского. Проблема соотношения обучения и развития в работах Л.С. 

Выготского. Понятие “зоны ближайшего развития”: его теоретическое и практическое 

значение. Роль и значение кризисов в психическом развитии ребенка. Учение А.Н. 

Леонтьева о ведущем виде деятельности. Проблема условий, источников и движущих сил 

психического развития ребенка. Проблема периодизации психического развития в работах 

Д.Б. Эльконина. Пренатальное развитие и его роль в становлении психики ребенка. 

Основные закономерности развития ребенка в младенчестве. Кризис 1 года: его причины 

и симптомы. Психическое развитие ребенка в раннем детстве. Психологическая сущность 

и причины возникновения кризиса трех лет. Психологические особенности развития 

ребенка в дошкольном возрасте. Кризис семи лет: его сущность и особенности. Проблема 

психологической готовности к школьному обучению и ее виды. Психическое развитие в 

младшем школьном возрасте. Основные закономерности развития подростка. 

Психологические особенности в юношеском возрасте. Психология взрослости. 

Психологические проблемы позднего возраста.  
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Александровна; Гулевич О.А., Сариева И.Р. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 452. - (Бакалавр. Академический курс).. дополнительная 0+e 261 1,00 

5. Коваленко, С.В. Психология в схемах / С. В. Коваленко, Л. К. Ермолаева; Коваленко 

С.В.; Ермолаева Л.К. - Moscow : Флинта, 2014. - . - Психология в схемах 

[Электронный ресурс] / Коваленко С.В. - М. : ФЛИНТА, 2014.  

 

2.2.2. Дисциплина Педагогика 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

Педагогическая деятельность в современных социокультурных условиях. Педагогические 

основы различных видов профессиональной деятельности. Педагогическая и 

коммуникативная культура  педагога. Личностное и профессиональное становление 

педагога. Образование как основная сфера педагогической деятельности.  



 

 

   

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Лучкина, Татьяна Викторовна. Педагогика в задачах : учеб. пособие / Лучкина 

Татьяна Викторовна, Николаюк Ирина Валерьевна. - Чита : ЗабГГПУ, 2012. - 150 с. 

2. Подласый, И.П. Педагогика : учебник / И. П. Подласый. - Москва : Высшее 

образование, 2007. - 540 с.  

Издания из ЭБС: 

3. Блинов, Владимир Игоревич. Введение в педагогическую деятельность : Учебное 

пособие / Блинов Владимир Игоревич; Блинов В.И. - М. : Издательство Юрайт, 2017. 

- 129. - (Образовательный процесс). - ISBN 978-5-534-00089-4 : 1000.00.  Экз.0+е 

4. Лапыгин, Юрий Николаевич. Методы активного обучения : Учебник и практикум / 

Лапыгин Юрий Николаевич; Лапыгин Ю.Н. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 248. - 

(Образовательный процесс). –  

5. Бим-Бад, Борис Михайлович. История и теория педагогики. Очерки : Учебное 

пособие / Бим-Бад Борис Михайлович; Бим-Бад Б.М. - 2-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. - 272. - (Авторский учебник). -  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

6. Набок, И.Л. Педагогика межнационального общения : учеб. пособие / И. Л. Набок. - 

Москва : Академия, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-7695-6553-3 : 269-50.  

7. Сластенин, Виталий Александрович. Педагогика : учеб. пособие / Сластенин Виталий 

Александрович, Исаев Илья Федорович, Шиянов Евгений Николаевич; под ред. В.А. 

Сластенина. - 9-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 576 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-57695-5654-8 : 163-00.  

8. Торосян, Вардан Григорьевич. История образования и педагогической мысли : 

учебник / Торосян Вардан Григорьевич. - Москва : Владос, 2006. - 350 с. - (Учебник 

для вузов). - ISBN 5-305-00090-4 : 80-30.  

Издания из ЭБС: 

9. Макаренко, Антон Семенович. Методика воспитательной работы. Избранные труды / 

Макаренко Антон Семенович; Макаренко А.С. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 

249. - (Антология мысли). –  



10. Щербинина, Ю.В. Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать / Ю. В. 

Щербинина; Щербинина Ю.В. - Moscow : Флинта, 2010. - . - Педагогический дискурс: 

мыслить - говорить - действовать [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Щербинина 

Ю.В. - М. : ФЛИНТА, 2010.  

 

2.2.3 Методика обучения первому иностранному языку 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Методика обучения ИЯ как наука: история и современность. Коммуникативный метод 

обучения ИЯ. Система обучения ИЯ (цели, содержание). Система обучения ИЯ 

(принципы, методы, средства). Методика формирования произносительных навыков. 

Методика формирования грамматических навыков. Методика формирования лексических 

навыков. Методика формирования графических навыков. Методика развития умения 

говорения. Методика развития умения аудирования. Методика развития умения чтения. 

Методика развития умений письменной речи. Методы научного исследования в области 

обучения ИЯ. «Мягкие» и «жесткие» методы исследования. Качественные и 

количественные методы исследования. Этапы проведения научного исследования в 

области обучения ИЯ. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Очерки лингводидактики китайского языка / Кочергин Игорь Васильевич. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: АСТ: Восток-Запад, 2006. - 190 с. - ISBN 5-17-037814-9. - ISBN 

5-478-003320-4: 108-00. 

2. Лингводидактические основы обучения восточным языкам: моногр. / Гурулева Татьяна 

Леонидовна. - Чита: ЧитГУ, 2008. - 146с. - ISBN 978-5-9293-0388-: б/ц 

3. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : учеб. 

пособие для студентов / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 

2008. - 333 с. - (Высш. проф. образование). - ISBN 978-5-7695-5023-2: 288-00. 

4. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы 

школьного учебника : метод.  пособие / И. Л. Бим. - Москва: Русский язык, 1977. - 288 

с.  

Издания из ЭБС: 

5. Методика обучения иностранному языку: Учебник и практикум / Трубицина Ольга 



Ивановна; Трубицина О.И. - отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 384. - 

(Бакалавр.  Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3479-3: 144.14. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

6. Методика обучения иностранным языкам в средней школе : учеб. / под ред. Н.И. 

Гез. – Москва: Высш. шк. 1982. - 373 с. - 0-95. 

7. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам / Е. И. Пассов. - 

Москва: Русский язык, 1977. - 216 с. - 0-71. 

8. Рогова  Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г. В. 

Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова. - Москва: Просвещение, 1991. - 287с.- 

(Библиотека учителя иностранного языка). - ISBN 5-09-001029-3: 1-90. 

9. Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе : учебник / под 

ред. А.А. Миролюбова, И.В. Рахманова, В.С. Цетлина. - Москва: Просвещение, 1967. - 

502 с. - 1-07. 

Издания из ЭБС: 

10.  Китайский язык: лингвистические и методические аспекты: материалы 

международной  науч. конф. / отв. ред. В.Н. Соловьева. - Чита: ЗабГУ, 2016. - 146 с. - 

ISBN 978-5-9293-1794-1: 146-00. 

 

2.2.4 Методика обучения второму иностранному языку 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1)  Урок как основная организационная форма учебно-воспитательного процесса. 

2) Планирование учебно-воспитательного процесса по ИЯ. 

3) Нетрадиционные виды уроков. 

4) Внеурочная деятельность по ИЯ. 

5) Методика формирования произносительных и графических навыков. 

6) Методика формирования грамматических и лексических навыков. 

7) Методика развития рецептивных речевых умений 

8) Методика развития продуктивных речевых умений 

9) Методика формирования межкультурной компетенции 

10) Методика формирования учебно-познавательной компетенции 

11) Методика формирования компенсаторной компетенции 

12) Актуальные проблемы методики обучения ИЯ. 

 

 



Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика 

[Текст]: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности "Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур" / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 

5-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2008. - 333 с. - (Высшее проф. образование).  

2. Колкер Я. М. Практическая методика обучения иностранному языку [Текст] : учеб. 

пособие для студентов филолог. специальностей высш. пед. учеб. заведений / Я.М. 

Колкер, Е.С. Устинова, Т.М. Еналиева. - Москва : Академия, 2000. - 264 с. - (Высшее 

образование) 

3. Пассов Е.И. Урок иностранного языка [Текст]: настольная книга преподавателя 

иностранного языка / Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева – Ростов н/Д: Феникс; М.: Глосса-

Пресс, 2010. – 640 с.  

Издания из ЭБС: 

4. Трубицина О. И. Методика обучения иностранному языку: Учебник и практикум / 

Трубицина Ольга Ивановна; Трубицина О.И. - отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 384. - (Бакалавр. Академический курс) электронный ресурс  

5. Факторович А. А. Педагогические технологии: Учебное пособие / Факторович Алла 

Аркадьевна; Факторович А.А. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 113. - 

(Бакалавр. Академический курс).  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

6. Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной 

общеобразовательной школе [Текст]: учеб. пособие для студентов пед. колледжей / 

под ред. В. М. Филатова. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 416 с.  

7. Современные теории и методики обучения иностранным языкам [Текст]: научное 

издание / Под общ. ред. Л.М. Федоровой,  Т.И. Рязанцевой. - М.: Экзамен, 2004. 

Издания из ЭБС: 

8. Джуринский А. Н. Поликультурное образование в многонациональном социуме: 

Учебник и практикум / Джуринский Александр Наумович; Джуринский А.Н. - 2-е 

изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 257.  

9. Землянская Е. Н. Теория и методика воспитания младших школьников: Учебник и 

практикум / Землянская Елена Николаевна; Землянская Е.Н. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. - 507. - (Профессиональное образование).   



10. Куцебо Г. И. Методика профессионального обучения. Развивающее обучение: 

Учебное пособие / Куцебо Григорий Иванович; Куцебо Г.И. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 156.  

 

 

2.2.5 Проектно-исследовательская деятельность в науке и образовании 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

основы современных исследований в сфере образования, современная научно- 

исследовательская парадигма, методы теоретического и экспериментального уровня, 

анализ научной литературы, обобщение передового педагогического опыта, опытное 

обучение, методический эксперимент, анализ учебной документации, методы 

исследования, кейс – метод, основы проектной деятельности. 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности : практикум для 

магистрантов / сост. Е.И. Холмогорова. - Чита: ЗабГУ, 2016. - 157 с. 

2. Инновационные технологии в технике и образовании : VI Международная науч.-

практическая конф. / отв. ред. Л.С. Романова. - Чита: ЗабГУ, 2015. - 230 с.. 

3. Козлова Н.И. Методология научного педагогического исследования: учеб.-метод. 

пособие. – Чита: ЗабГУ, 2014.  

Издания из ЭБС: 

4. Назарова Татьяна Владимировна. Социальная информатика : учеб. пособие / Назарова 

Татьяна Владимировна. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 152 с. 

5. Гомбоева Н.Г. Методология, методы научного и психолого-педагогического 

исследований : учебно-метод. пособие. – Чита :ЗабГУ, 2015 

Дополнительная литература 



Печатные издания: 

6..Десненко, С.И. Исследовательская деятельность студентов: педагогическое образование 

: учеб. пособие / С. И. Десненко, В. Ю. Проклова. - Чита : ЗабГГПУ, 2012. - 171 с. - 206-00 

7. Загвязинский, Владимир Ильич Исследовательская деятельность педагога : учеб. 

пособие / Загвязинский Владимир Ильич. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 176 

с. - (Профессионализм педагога). - ISBN 978-5-7695-7053-7 : 173-80 

8.Баранова, О.Ю. Курсовые и дипломные работы как виды исследовательской 

деятельности студента-филолога : учеб.-метод. пособие / О. Ю. Баранова, Е. В. Тарасова. - 

Чита : ЗабГГПУ, 2010. - 65 с. - 35-00 

9. Пидкасистый, Павел Иванович. Организация учебно-познавательной деятельности 

студентов : моногр. / Пидкасистый Павел Иванович. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : 

Педагогическое общество России, 2005. - 144 с. - ISBN 5-93134-205-2 : 80-00 

10. Учебное проектирование [Электронный ресурс] : организация и рекомендации, 

фестивали проектов. - Волгоград : Учитель, 2010. -1 электрон. опт. диск : CD-ROM. -

(Технологии управления современной школой). 

 

2.2.6 Практический курс первого иностранного языка 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

1. Мои увлечения. Где находится автобусная остановка? 

2. Наша страна не такая как Китай. Скоро мамин день рождения. Ехать на поезде дешевле, 

чем на самолёте. 

3. Я раньше не бывал в Китае. Одежда промокла под дождём. 

4. Не потеряй документы.  Утка по-пекински. 

5. Новогодние парные надписи. Человек, которого я не смогу забыть. 

6. Перемены в « стране велосипедов». Изменения застольной культуры китайцев. 

7. Иностранцы в Китай.  Родина шёлка. 

8. Большая панда.  Путешествие в Сиань. 

9. Любовь к Китаю. Очарование китайского языка. 

10. Обширная территория Китая.  Краткие исторические сведения о Китае. 

11. Новый Китай.  Внешняя политика Китая. 

12. Китай в  период реформ и открытости внешнему миру. Промышленное производство. 

13. Сельское хозяйство. Транспорт и связь. 

14. Китайские  праздники. В Китай-туристом. 

 



Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Начальный курс китайского языка : учеб. пособие. Ч. I / Т. П. Задоенко, Хуан Шуин. - 

5-е изд., испр. и доп. - Москва : Восточная книга, 2007. - 301 с. - ISBN 978-5-7873-0528-

9 : 341-60. 

2. Начальный курс китайского языка : учеб. пособие. Ч. 2 / Т. П. Задоенко, Хуан Шуин. - 

5-е изд., испр. и доп. - Москва : Восточная книга, 2011. - 301 с. - ISBN 978-5-7873-0528-

9 : 341-60. 

Издания из ЭБС: 

3. Разговорный китайский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гурулева Т.Л., 

Дегтярева Н.В., Лоскутникова Н.Л., Цюй Кунь - М. : Восточная книга, 2011. –  

4. Русско-китайский разговорник [Электронный ресурс] / Шеньшина М.А. - СПб.: КАРО, 

2012. –  

5. Китай. Лингвострановедение [Электронный ресурс] / Готлиб О.М. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Восточная книга, 2011 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

6. Практический курс китайского языка. Т. 1 / А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. 

Г. Фролова. - 11-е изд., испр. - Москва : Восточная книга, 2008. – 400с.  

7. Практический курс китайского языка. Т. 2 / А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. 

Г. Фролова. - 11-е изд., испр. - Москва : Восточная книга, 2008. – 360с. 

Издания из ЭБС: 

8. Китайский язык в ситуативных диалогах : учеб. пособие / Цзоу Хун.  Науменко С.В. - 

Чита : ЗабГУ, 2017. - 71 с. - ISBN 978-5-9293-0903-8 : 71- 

9. Практический курс китайского языка. Пособие по иероглифике. Часть I. Теория 

[Электронный ресурс] / Кондрашевский А.Ф. - изд. 6-е. - М. : Восточная книга, 2011. –  

10. Практический курс китайского языка. Пособие по иероглифике. Часть II. Прописи 

[Электронный ресурс] / Кондрашевский А.Ф. - изд. 6-е - М. : Восточная книга, 2011. -  

 

 

2.2.7 Практический курс второго иностранного языка 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

Педагогическая технология: сущность понятия и особенности. Современные технологии в 

образовании. Компетентностный подход в обучении иностранным языкам и технологии, 



реализуемые данным подходом. Технология уровневого обучения. Роль игровых 

технологий  в обучении китайскому языку на начальном и среднем этапе. Роль тестовых 

технологий на этапе контроля знаний. Эффективность интерактивных технологий в 

обучении китайскому языку.  Технологии развития критического мышления и 

проблемного обучения как технологии актуальные на продвинутом этапе обучения. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Ястребова, Елена Борисовна. Курс английского языка для студентов языковых вузов. 

Coursebook for Upper Intermediate Students : учеб. пособие / Ястребова Елена 

Борисовна, Владыкина Людмила Григорьевна, Ермакова Марина Валерьевна. - 

Москва : Экзамен, 2005. - 640 с. - ISBN 5-472-00607-4 : 185-00. 

2. Восковская, А.С. Английский язык : учеб. пособие / А. С. Восковская, Т. А. Карпова. - 

4-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 349 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-222-16362-7 : 152-74 

3. Ильющенко, Наталья Степановна.Практикум по культуре речевого общения : учеб. 

пособие / Ильющенко Наталья Степановна. - Москва : КДУ, 2011. - 321 с. : ил. - *. - 

ISBN 978-5-98227-812-8 : 276-01. 

4. Практический курс английского языка. 4 курс / под ред. В. Д. Аракина. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ВЛАДОС, 2004. - 351 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 

5691009788 : 110-00. 

Издания из ЭБС: 

5. Костина, Ирина Олеговна. Английский язык для гуманитариев : Учебник и практикум / 

Костина Ирина Олеговна; Костина И.О., Кракович В.Б. - 2-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 359. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01324-5 : 

110.57. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

6.Крылова, Инна Павловна. Сборник упражнений по грамматике английского языка = A 

Grammar of Present-day English / Крылова Инна Павловна. - 15-е изд. - Москва : Книжный 

дом "Университет", 2011. - 424 с. - ISBN 978598227764-0 : 215-99. 

7.Караванов, Алексей Алексеевич. Времена английского глагола. Система, правила, 

упражнения, тесты : учеб. пособие / Караванов Алексей Алексеевич. - Москва : ИНФРА-

М, 2012. - 211 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004780-5 : 119-90. 

8.Продвинутый практический курс английского языка с ключами = Advanced Language 



Practice. - S.l. : Макмилан, 2007. - 326 с. - ISBN 978-1-4050-0762-7 : 360-00. 

Издания из ЭБС: 

9.Меняйло, Вера Владимировна. Академическое письмо. Лексика. Developing academic 

literacy : Учебное пособие / Меняйло Вера Владимировна; Меняйло В.В., Тулякова Н.А., 

Чумилкин С.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 240. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-01656-7 : 95.82. 

10.Минаева, Людмила Владимировна. Английский язык. Навыки устной речи (i am all 

ears!) + аудиоматериалы в эбс : Учебное пособие / Минаева Людмила Владимировна; 

Минаева Л.В., Луканина М.В., Варченко В.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

188. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04997-8 : 1000.00. 

 

 

2.2.8 Аудирование аутентичных текстов 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

1. Общие сведения и техники аудирования 

2. Тексты для аудирования на темы: "внешность человека", "описание комнаты", "покупка 

одежды" 

3. Тексты для аудирования на темы: "палочки", "бамбук", "кукушка". 

4. Тексты для аудирования на темы: "кошка и собака", "переезд", "я обознался". 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Китайский язык. Новый объект : В 9 т. : Т. 5 / под ред. Чжан Шаогуан. - Пекин : Изд-

во учеб. лит., 2004. - 220 с. - ISBN 7504129259 : 341-44. 

2. Китайский язык. Новый объект : В 9 т. : Т. 6 / под ред. Чжан Шаогуан. - Пекин : Изд-во 

учеб. лит., 2004. - 276 с. - ISBN 7504129267 : 341-44 

3. Китайский язык. Новый объект : В 9 т. : Т. 7 / под ред. Чжан Шаогуан. - Пекин : Изд-во 

учеб. лит., 2004. - 294 с. - ISBN 7504129275 : 341-44. 

Издания из ЭБС: 

4. Разговорный китайский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гурулева Т.Л., 

Дегтярева Н.В., Лоскутникова Н.Л., Цюй Кунь - М. : Восточная книга, 2011. –  

5. Русско-китайский разговорник [Электронный ресурс] / Шеньшина М.А. - СПб.: КАРО, 

2012. -  

Дополнительная литература 



2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

1. Языковая часть: аудирование на китайском языке, чтение и интерпретация 

текста на китайском и английском языках; 

2. Психолого-педагогическая часть: проект; 

3. Решение методической задачи;  

Экзаменационный билет включает пять заданий: 1) аудирование на китайском языке; 2) 

чтение и комментарий текста на китайском языке; 3) чтение и комментарий текста на 

английском языке;  4) решение методической задачи; 5) защита психолого-

педагогического проекта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец экзаменационного билета 

 

Забайкальский государственный университет 

Факультет филологии и массовых коммуникаций 

Кафедра китайского языка 

 

 

 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль  «Иностранные языки» (китайский и английский языки) 

 

Государственный экзамен бакалавра 

педагогического образования 

 

Билет №… 

 

1. 听力部分：选择唯一正确的答案 

2. 汉语部分：阅读课文“压岁钱”并讲一讲中国的传统生活风俗习惯 

3. 英语部分：Read the following text. Think of a title for it. Retell the text. Comment on the 

story and characters actions. What is your impression of the story? 

4. Методическая задача:  

Методисты едины во мнении, что начинать обучение китайской письменности 

необходимо с усвоения ключей. Сформулируйте 3-5 аргументов в защиту этого 

утверждения. Выделите специфические особенности овладения китайским 

иероглифическим письмом. 

5. Защита психолого-педагогического проекта. 

 

Заведующий кафедрой китайского языка Е.А. Юйшина 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

При проведении государственного экзамена по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык»  в устной форме 

устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников: 

Оценка «отлично»  предполагает, что студент показал  исчерпывающие глубокие 

знания всего материала программы, полное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. При этом должны быть получены  логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все 

вопросы экзаменационного билета и членов государственной экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» предполагает  твердые и достаточно полные знания 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы в экзаменационном билете и членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно»  ставится студенту, который показал  не 

достаточно полное знание и понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений отдельных вопросов программного материала. В основном 

правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы; при 

ответах на отдельные вопросы имеют место незначительные неточности в раскрытии 

рассматриваемых процессов и явлений. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из 

основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 

вопросов. 

 

 

2.4 Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

 

Полный комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в фонде 

оценочных средств  в приложении 1. 

 

2.5 Порядок проведения государственного экзамена 

 



Необходимо отразить организационные вопросы проведения итогового 

междисциплинарного экзамена.  

Обязательными элементами являются:  

- форма проведения государственного экзамена: очная 

- время на подготовку к ответу: 1 час. 40 мин. (по 20 мин. на каждое задание).   

- перечень справочной литературы, нормативной документации, список 

информационных источников, технических средств, разрешенных к использованию на 

экзамене: на экзамене разрешается пользоваться электронными двуязычными русско-

китайскими, китайско-русскими, русско-английскими  и англо-русскими словарями. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций:  

Таблица 3 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 



 

 

 

ОПК-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК 10 Способность проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

ПК 11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

ПК 12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

ПКв-1 Способность владеть системой лингвистических знаний, 

включающий в себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений  и 

закономерностей функционирования  изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей  

ПКв-4 Способность владеть достаточным объемом 

лингвострановедческих знаний, включающих сведения историко-

культурного, социального, семиотического характера, 

обеспечивающих толерантное восприятие иной культуры и 

способствующих успешному общению в ситуациях 

межкультурной коммуникации 



 

 

 

3.1.  Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную, 

логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к 

которым готовится бакалавр педагогического образования (педагогической, научно-

исследовательской, проектной). 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена по следующим 

направлениям: 

 теория и методика обучения иностранным языкам (первый профиль; второй 

профиль); 

  педагогика и психология. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работе выпускника по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль «Иностранные 

языки» (китайский и английский языки) должна быть актуальной и соответствовать 

объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС ВО данного направления, 

иметь элементы новизны и практическую значимость. 

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Выпускающая кафедра (выпускающие кафедры) составляет и утверждает перечень 

тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или 

научно-методические направления исследования кафедры (кафедр), а также направления 

исследований, предложенные профильными организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

 

Темы выпускных квалификационных работ  



1. «Повышение мотивации учащихся к изучению китайского языка средствами 

внеурочной деятельности». 

2. «Лингводидактическая система формирования фразеологической компетенции у 

школьников». 

3. «Способы интенсификации формирования фонологической компетенции при 

обучении китайскому языку». 

4. «Диалог как основная форма реализации коммуникативного подхода при обучении 

китайскому языку». 

5. «Скороговорки китайского языка на среднем этапе обучения, как способ 

формирования фонетической стороны речи». 

6. «Обучение чтению на китайском языке в средней школе на примере учебника Ван 

Луся». 

7. «Игра на уроках китайского языка на начальном и среднем этапах обучения». 

8. «Эффективные способы изучения иероглифики». 

9. «Коммуникативная основа обучения  грамматике китайского языка». 

10. «Игра на уроках китайского языка на начальном этапе обучения». 

11. «Аутентичные тексты как средство обучения китайскому языку». 

12. «Социокультурный аспект в методике преподавания китайского языка на среднем 

этапе обучения». 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры университета, 

имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 



- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа студента по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык» должна быть представлена в 

форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и списком 

литературы. Структура работы включает: титульный лист, содержание (оглавление); 

введение (актуальность, новизна исследования, цель и задачи, обзор научной литературы 

по избранной проблематике; характеристику объекта и предмета исследования; 

характеристику методов исследования); основную часть (описание процесса исследования 

и полученных результатов исследования); заключение (выводы, возможные направления 

дальнейшего исследования); список использованной литературы; приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию 

бакалавра и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, 

основные научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение 

основных понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения по проблеме 

исследования. Обязательным требованием к качеству литературного обзора является 

выраженная авторская позиция по отношению к существующим исследованиям в рамках 

выбранной проблемной области. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет 

собой фундаментальное или прикладное исследование в рамках поставленной в работе 

научной или практической задачи. Самостоятельная часть выпускной квалификационной 

работы должна быть законченным исследованием, свидетельствующим об уровне 

сформированности профессиональных компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, 

результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных 

задач, субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные 

задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 45-60 страниц 

печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал).  

Законченная ВКР, подписанная выпускником, представляется руководителю в 

машинописном виде.  После просмотра и окончательного одобрения работы руководитель 

подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным 

текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема 



заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований 

по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не 

более 40%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 60% — по 

программам магистратуры. По результатам проверки на заимствование составляется 

справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции «Общие требования к построению и 

оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру  (выпускающие кафедры) выпускную квалификационную 

работу. Допуск к защите ВКР оформляется решением на заседании кафедры и 

подписывается заведующим кафедрой. На кафедре должен быть осуществлён контроль за 

соответствием темы выполненной ВКР направленности (профилю) подготовки, за 

полнотой раскрытия темы в содержании работы. 

ВКР по программам бакалавриата не подлежат обязательному рецензированию.           

Обучающийся знакомится с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня 

защиты ВКР. Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты 

ВКР. В процессе защиты ВКР обучающийся дает ответы на изложенные в рецензии 

замечания. 

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование сдается на кафедру в 

переплетенном виде в срок, определенный кафедрой. 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 

документов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 20 

минут, продолжительность доклада обучающегося — 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

– представление обучающегося членам комиссии; 

– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об 

основных результатах выполнения ВКР; 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 



– ответы обучающегося на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя; 

– заслушивание рецензии (в случае наличия); 

– ответы обучающегося на замечания рецензента (в случае наличия рецензии). 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

аттестационной комиссии по четырехбалльной шкале. Оценки выставляются 

государственной экзаменационной комиссией по каждому показателю согласно 

определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 3). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы выпускника 

учитываются умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по 

ее содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность грамотность 

оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 



Таблица 4 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы бакалавра (таблица оценки) 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуальность 

темы ВКР  

Тема соответствует программе 

подготовки бакалавра, касается 

актуальных проблем науки и 

образования, имеет теоретическую 

и практическую значимость 

Тема соответствует 

программе подготовки 

бакалавра, в основном 

определена актуальность 

проблемы, практическая 

значимость темы дипломной 

работы 

Тема соответствует 

программе подготовки 

бакалавра, но не 

разводится 

актуальность 

проблемы и темы 

дипломной работы 

Тема не в полной мере 

соответствует 

программе подготовки 

бакалавра, 

недостаточно 

обоснованы проблема и 

тема ВКР 

2. Разработка 

методологическо-

го аппарата ВКР  

Определены и обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза, 

методы ВКР; положения, 

выносимые на защиту 

Определен и в основном 

обоснован методологический 

аппарат ВКР 

Имеются 

рассогласования в 

методологическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся объект 

и предмет, цели и 

задачи, цели и методы 

ВКР 

3. Оформление 

библиографичес-

кого списка  

Оформление соответствует ГОСТу. 

Использовано не менее 25 

источников, соответствующих теме 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении, 

список в основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, 

отбор источников 

недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о 

слабой изученности 

проблемы 

4. Выбор 

структуры работы  

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, содержание 

Структура ВКР 

соответствует целям и 

Имеется ряд 

нарушений в выборе 

Структура работы не 

обоснована 



соответствует названиям разделов, 

части соразмерны 

задачам, имеются 

незначительное 

рассогласование содержания 

и названия разделов, 

некоторая их 

несоразмерность 

структуры ВКР 

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы. В заключении 

указаны степень подтверждения 

гипотезы, возможности внедрения и 

дальнейшие перспективы работы 

Выводы и заключение в 

целом обоснованы; 

содержание работы 

допускает дополнительные 

выводы 

Имеются логические 

погрешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключения 

не обоснованы 

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Изучены основные теоретические 

работы, посвященные проблеме 

ВКР, проведен сравнительно- 

сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и теоретические 

подходы к решению проблемы, 

определена и обоснована 

собственная позиция автора 

Изучена большая часть 

основных работ, проведен их 

сравнительно-сопостави-

тельный анализ, определена 

собственная  позиция автора 

Изучены недостаточно 

основные работы по 

проблеме, 

теоретический анализ 

носит описательный 

характер, отсутствует 

собственная позиция 

автора 

Не изучены основные 

работы, отсутствует 

анализ источников, 

«сплошное» 

конспектирование работ 

7. Обоснован- Определена методика и обоснованы Определены и в основном Методы и методика Методы, база, сроки 



ность 

практической 

части 

исследования 

методы, методика, сроки и база 

исследования в соответствии с 

целями и гипотезой ВКР 

обоснованы методы, сроки, 

база исследования 

исследования 

недостаточно или 

частично обоснованы, 

база и сроки 

исследований 

соответствуют целям 

исследования не 

соответствуют целям 

8. Объем работы  45-60 стр., выдержано соотношение 

частей по объему 

Работа превышает 

рекомендуемый объем, 

теоретическая часть 

превышает по объему 

практическую 

Работа меньше 

рекомендуемого 

объема, как в 

теоретической, так и в 

практической части 

Работа не соответствует 

требованиям по объему 

9. Оформление 

работы  

Ссылки, графики, таблицы, 

заголовки, оглавление оформлено 

безупречно, работа «вычитана» 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении ВКР. 

Работа не вычитана, 

содержит 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки. 

10. Степень 

организованности 

и 

самостоятельнос-

ти при 

выполнении 

Студентов соблюдается график 

выполнения ВКР, проявляется 

высокая степень самостоятельности 

в подборе и анализе литературы, 

проектировании эксперимента. 

График выполнения ВКР в 

основном соблюдается, 

работа выполняется в 

сотрудничестве с 

руководителем. 

График соблюдается, 

работа ведется в 

рамках указаний 

руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично 

или не выполняются 



работы  

11. Уровень 

защиты ВКР  

Студент раскрыл сущность своей 

работы, точно ответил на вопросы, 

продемонстрировал умение вести 

научную дискуссию, отстаивать 

свою позицию, признавать 

возможные недочеты 

В целом раскрыта сущность 

работы, даны точные ответы 

на вопросы; отчасти студент 

испытывает затруднения в 

ведении научной дискуссии 

Сущность работы 

раскрыта частично, 

ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

Сущность работы 

магистрантом осознана 

недостаточно, слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 

12. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной речи  

Текст ВКР и выступление 

выпускника в ходе защиты 

логичны, последовательны, 

грамотны, репрезентативны, 

используется фразеология научного 

стиля, соблюдаются 

грамматические и синтаксические 

особенности научного стиля 

Студент в основном владеет 

научным стилем речи 

Студент частично 

владеет научным 

стилем речи 

Студент не владеет 

научным стилем речи 

 

 

 

 

 

 

 



4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации и представлен в Приложении 1 к программе итоговой 

государственной аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  итоговой 

государственной аттестации 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Печатные издания 

1. Итоговый государственный экзамен бакалавра педагогического образования: учеб. 

пособие/ сост. Т.Н. Клименко [и др.]. - Чита: ЗабГУ, 2017. - 236 с. - ISBN 978-5-9293-1935-

8: 236-00 (10 ) 

2. Федорова, Марина Юрьевна Нормативно-правовое обеспечение образования : учеб. 

пособие / Федорова Марина Юрьевна. - Москва : Академия, 2008. - 192с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4241-1 : 330-92. 

3. Звонников, Виктор Иванович. Современные средства оценивания результатов обучения : 

учеб. пособие / Звонников Виктор Иванович, Челышкова Марина Борисовна. - 2-е изд., 

стер. - Москва: Академия, 2008. - 224 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-7695-5180-2: 321-57. 

4. Программа и методические указания к проведению итоговой государственной 

аттестации студентов (государственный экзамен), написанию и защите выпускной 

квалификационной работы / под ред. О.В. Леонтьевой. - Чита: ЗабГГПУ, 2007. - 44 с. - 26-

00. 

5. Выпускная работа бакалавра: учеб. пособие / Рогов Владимир Александрович [и др.]. - 

Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-94178-365-6: 662-16. 

6. Основы научных исследований в лингвистике: учеб. пособие / Арнольд Ирина 

Владимировна. - 2-е изд. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2010. - 144 с. - (Лингвистическое 

Наследие XX века). - ISBN 978-5-397-01276-8: 128-80. 

7. Текст как объект лингвистического исследования / Гальперин Илья Романович; отв. 

ред. Г.В. Степанов. - 7-е изд. - Москва: ЛИБРОКОМ, 2009. - 144 с. - (Лингвистическое 

Наследие XX века). - ISBN 978-5-397-00031-4 : 128-80. 

5.1.2 Издания из ЭБС 



8. Защита интеллектуальной собственности: Учебник / Жарова Анна Константиновна; 

Жарова А.К., Мальцева С.В. - 3-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 304. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03316-8: 118.76. 

9. Методология научных исследований: Учебник / Дрещинский Владимир Александрович; 

Дрещинский В.А. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 324. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-02965-9: 100.74 

10. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 2: Учебное пособие / Блинов Владимир 

Игоревич; Блинов В.И. - отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 353. - 

(Образовательный процесс). - ISBN 978-5-534-00151-8. - ISBN 978-5-534-00152-5: 108.93. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1 Печатные издания 

1. Исследовательская деятельность студентов: учеб. пособие / сост. Сальникова Т.П. - 

Москва : ТЦ Сфера, 2005. - 96 с. - ISBN 5-89144-571-9 : 130-00. 

2. Организация учебно-познавательной деятельности студентов: моногр. / Пидкасистый 

Павел Иванович. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: Педагогическое общество России, 

2005. - 144 с. - ISBN 5-93134-205-2 : 80-00. 

3. Учебное проектирование [Электронный ресурс]: организация и рекомендации, 

фестивали проектов. - Волгоград: Учитель, 2010. - 1 электрон. опт. диск: CD-ROM. - 

(Технологии управления современной школой). - 231-00. 

4. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие / Загвязинский Владимир 

Ильич. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 176 с. - (Профессионализм педагога). - 

ISBN 978-5-7695-7053-7 : 173-80. 

5. Исследовательская деятельность студентов: педагогическое образование : учеб. пособие 

/ С. И. Десненко, В. Ю. Проклова. - Чита: ЗабГГПУ, 2012. - 171 с. - 206-00. 

6. Организация учебно-познавательной деятельности студентов: моногр. / Пидкасистый 

Павел Иванович. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: Педагогическое общество России, 

2005. - 144 с. - ISBN 5-93134-205-2 : 80-00. 

7. Учебное проектирование [Электронный ресурс]: организация и рекомендации, 

фестивали проектов. - Волгоград: Учитель, 2010. - 1 электрон. опт. диск: CD-ROM. - 

(Технологии управления современной школой). - 231-00. 

8. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие / Загвязинский Владимир 

Ильич. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2010. - 176 с. - (Профессионализм педагога). - 

ISBN 978-5-7695-7053-7: 173-80. 



9. Исследовательская деятельность студентов: педагогическое образование: учеб. пособие 

/ С. И. Десненко, В. Ю. Проклова. - Чита: ЗабГГПУ, 2012. - 171 с. - 206-00. 

5.2.2 Издания из ЭБС 

10. Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, диссертации) / Ю. В. 

Алексеев, В. П. Казачинский, Н. С. Никитина; Алексеев Ю.В.; Казачинский В.П.; 

Никитина Н.С. - Moscow: АСВ, 2015. - Научно-исследовательские работы (курсовые, 

дипломные, диссертации): общая методология, методика подготовки и оформления 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Алексеев Ю.В. 

 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у 

вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС 

«Консультант студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная 

библиотека диссертаций»). 

 

№  Название сайта Электронный адрес 

1 Электронно-библиотечная система 

«Издательство «Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

2 Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

3 Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/ 

4 Электронно-библиотечная система 

«Троицкий мост» 

http://www.trmost.com/ 

5 Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки 

http://diss.rsl.ru/ 

6 Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 

7 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

 

6. Перечень программного обеспечения 

https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.trmost.com/
http://diss.rsl.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.nlr.ru/




Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профиль «Иностранные языки» (китайский и английский языки) 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой с 

учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

             В процессе ГИА, на основании результатов промежуточной аттестации по 

дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень сформированности 

следующих компетенций  ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ОПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, ПКв - 1, 2, 3, 4. 

 (таблица 2). 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

В ходе проведения государственного экзамена уровень сформированности у 

выпускника профессиональных компетенций (ПК-6, 7, 8, ПКв-3) оценивается по 

четырехбалльной шкале, согласно определенным критериям и шкале оценки (таблица 4). 



В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-1, 2, 11) оценивается по четырехбалльной шкале, 

согласно определенным критериям и шкале оценки (таблица 5). 

 

 

 



Таблица 4 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе государственного экзамена в рамках ГИА 

 

 

Код Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания  компетенций 

ПК-6 Знает: необходимость и 

важность взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

Умеет: устанавливать контакт 

и организовывать 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

Владеет: умениями и 

навыками организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

неуд. не знает основных возрастных психофизических особенностей учеников, не владеет 

способами установления контакта с учениками в целях оптимизации учебного процесса и 

достижения максимальных результатов учебной и воспитательной деятельности 

удовл. имеет представление об основных возрастных психофизических особенностях учеников, 

способен с трудом устанавливать контакты с учениками в целях оптимизации учебного 

процесса и достижения максимальных результатов учебной и воспитательной 

деятельности 

хорошо знает основные возрастные психофизические особенности учеников, в целом умеет 

устанавливать с ними психологический контакт, однако испытывает некоторые трудности 

в нахождении общего языка с учащимися в целях оптимизации учебного процесса и 

достижения максимальных результатов учебной и воспитательной деятельности 

отлично хорошо знает основные возрастные психофизические особенности учеников, умеет легко 

устанавливать с ними контакт, вести продуктивный диалог, взаимодействовать   в целях 

оптимизации учебного процесса и достижения максимальных результатов учебной и 

воспитательной деятельности 



ПК-7 Знает: технологии 

организации сотрудничества 

обучающихся, способы 

поддержания их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, пути 

развития их творческих 

способностей 

Умеет: организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность, 

самостоятельность, развивать 

их творческие способности 

Владеет: технологиями  

организации сотрудничества 

обучающихся, способами 

поддержания их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, путями 

развития их творческих 

способностей 

неуд. не имеет представления о необходимости организации сотрудничества обучающихся, 

способах поддержания их активности, инициативности и самостоятельности, путях 

развития их творческих способностей 

 

удовл. имеет общее представление необходимости организации сотрудничества обучающихся, 

способах поддержания их активности, инициативности и самостоятельности, путях 

развития их творческих способностей 

хорошо хорошо представляет необходимость организации сотрудничества обучающихся, в целом 

владеет, но испытывает некоторые затруднения с применением способов поддержания их 

активности, инициативности и самостоятельности, путей развития их творческих 

способностей 

отлично уверенно использует технологии  организации сотрудничества обучающихся, способы 

поддержания их активности, инициативности и самостоятельности, пути развития их 

творческих способностей 

 



 

ПК-8 Знает: роль и значение 

образовательных программ  в 

организации эффективного 

учебного процесса 

Умеет: проектировать 

образовательные программы, 

отвечающие современным 

требованиям и 

обеспечивающие 

необходимую степень 

эффективности учебного 

процесса 

Владеет: умениями и 

навыками проектирования 

образовательных программ, 

отвечающих современным 

требованиям и 

неуд. не имеет представления о понятии «образовательная программа», ее значении в 

организации учебного процесса, способах ее проектирования 

удовл. имеет общее представление о значимости образовательных программ в процессе 

обучения иностранному языку, владеет элементарными навыками их проектирования, но 

не умеет внедрять в учебный процесс 

хорошо в полной мере представляет значение образовательных программ в процессе обучения, 

владеет способами проектирования, однако испытывают определенные трудности в 

процессе внедрения образовательных программ в процесс обучения иностранному языку 

отлично в полной мере осознает роль и значение образовательных программ в учебном процессе, 

владеет способами их проектирования и использования в организации аудиторных 

занятий и самостоятельной работы с целью достижения наибольшей эффективности 

обучения 



обеспечивающих 

необходимую степень 

эффективности учебного 

процесса 

 

ПКв-

3 

Знает: грамматические, 

синтаксические и 

стилистические нормы, 

необходимые для порождения 

иноязычных текстов 

Умеет: воспринимать и 

порождать иноязычные 

тексты в соответствии с 

поставленной или возникшей 

коммуникативной задачей,  

осуществлять их устный и 

письменный перевод с 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

Владеет: умениями и 

неуд. не знает элементарных фонетических, грамматических и лексических норм изучаемого 

языка, не умеет правильно строить предложение 

удовл. может порождать небольшие по объему тексты на изучаемом языке с некоторым 

количеством грубых грамматических и лексических ошибок 

хорошо способен порождать в целом правильные тексты на изучаемом языке с незначительным 

количеством стилистических ошибок 

отлично способен порождать иноязычные тексты с соблюдением грамматических, лексических и 

стилистических норм изучаемого языка 



навыками порождения 

иноязычных текстов в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 

 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК-1 Знает: основные требования 

образовательных стандартов в 

преподавании иностранного 

языка в средней школе 

Умеет: применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности 

для реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

Владеет: способами 

реализации образовательных 

программ в преподавании 

иностранного языка в средней 

неуд. не знает основные требования образовательных стандартов в преподавании иностранного 

языка в средней школе; особенности применения современных образовательных методик 

и технологий;  

не умеет применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

не владеет способами реализации образовательных программ в преподавании 

иностранного языка в средней школе 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

удовл. знает некоторые требования образовательных стандартов в преподавании иностранного 

языка в средней школе; особенности применения современных образовательных методик 

и технологий;  

может применить современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов в зависимости от образовательных задач только с помощью 

педагога; 



школе 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

владеет некоторыми способами реализации образовательных программ в преподавании 

иностранного языка в средней школе в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

хорошо показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о требованиях 

образовательных стандартов в преподавании иностранного языка в средней школе; об 

особенностях применения современных образовательных методик и технологий;  

не всегда самостоятельно может применить современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности для реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов в зависимости от 

образовательных задач; 

демонстрирует уверенное владение способами реализации образовательных программ в 

преподавании иностранного языка в средней школе в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

отлично показывает полные, глубокие и системные знания о требованиях образовательных 

стандартов в преподавании иностранного языка в средней школе; об особенностях 

применения современных образовательных методик и технологий;  

самостоятельно применяет современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности для реализации образовательных программ в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов в зависимости от образовательных задач; 

демонстрирует свободное владение способами реализации образовательных программ в 

преподавании иностранного языка в средней школе в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 



ПК-2 Знает: современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, подходы к 

анализу результатов процесса 

их использования в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Умеет: применять и 

анализировать результаты 

процесса использования в 

образовательных 

организациях современных 

методов и технологий 

обучения и диагностики 

Владеет: навыками 

реализации современных 

методик, технологий и 

приемов обучения и 

диагностики 

неуд. не знает современные методы и технологии обучения и диагностики, подходы к анализу 

результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

не умеет применять и анализировать результаты процесса использования в 

образовательных организациях современных методов и технологий обучения и 

диагностики; 

не владеет навыками реализации современных методик, технологий и приемов обучения 

и диагностики 

удовл. знает некоторые современные методы и технологии обучения и диагностики, подходы к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

умеет применять и анализировать результаты процесса использования в образовательных 

организациях современных методов и технологий обучения и диагностики только с 

помощью педагога; 

неуверенно владеет некоторыми способами реализации современных методик, 

технологий и приемов обучения и диагностики  

хорошо показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о современных 

методах и технологиях обучения и диагностики, подходах к анализу результатов процесса 

их использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

не всегда самостоятельно может применять и анализировать результаты процесса 

использования в образовательных организациях современных методов и технологий 



обучения и диагностики; 

демонстрирует уверенное владение способами реализации современных методик, 

технологий и приемов обучения и диагностики 

отлично показывает полные, глубокие, системные знания о современных методах и технологиях 

обучения и диагностики, подходах к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

самостоятельно может применять и анализировать результаты процесса использования в 

образовательных организациях современных методов и технологий обучения и 

диагностики; 

демонстрирует свободное владение способами реализации современных методик, 

технологий и приемов обучения и диагностики 

ПК-

11 

Знает: методологию и методы 

научного исследования; 

правила оформления 

результатов исследования; 

формы исследовательской 

работы 

Умеет: формулировать 

проблему, актуальность, цели 

и задачи исследования, его 

новизну и практическую 

значимость; выполнять НИР и 

неуд. не знает методов организации и ведения учебного процесса и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

не умеет выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний методологии и 

методов научного исследования;  

формулировать проблему, актуальность, цели и задачи исследования; 

не владеет навыками организации учебно-исследовательской деятельности учащихся 

удовл. знает лишь некоторые методы организации и ведения учебного процесса и научно- 

исследовательской деятельности обучающихся; 

неуверенно владеет некоторыми навыками организации своей профессиональной 

деятельность; 

затрудняется сформулировать проблему, актуальность, цели и задачи исследования, 



представлять  результаты 

исследовательской 

деятельности; самостоятельно 

выявлять взаимосвязь 

исследовательской 

деятельности и 

образовательного процесса 

Владеет: способами 

методически и 

методологически грамотного 

уровня анализа организации 

исследовательской 

деятельности в 

педагогической сфере 

 

 

определить его новизну и практическую значимость 

хорошо показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания в области 

методологии организации и ведения учебного процесса и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

не всегда самостоятельно может выстроить профессиональную деятельность на основе 

знаний методологии и методов научного исследования;  

сформулировать проблему, актуальность, цели и задачи исследования, определить его 

новизну и практическую значимость; 

демонстрирует уверенное владение навыками организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 

отлично показывает полные, глубокие, системные знания методы организации и ведения учебного 

процесса и научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

самостоятельно выстраивает профессиональную деятельность на основе знаний 

методологии и методов научного исследования;  

формулирует проблему, актуальность, цели и задачи исследования, определяя его 

новизну и практическую значимость; 

демонстрирует свободное владение навыками организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 

 

 

 





4. Типовые задания для государственного экзамена и темы для выпускных 

квалификационных работ 

 

Образец текста на китайском языке для чтения и комментария 

印媒：中国的农业奇迹，印度可学习 

印度《脚踏实地》杂志网站 3月 13日文章，原题：中国向可持续农业迈出一大步   

食品安全和环境退化将是未来几十年世界面临的两个首要且相互交织的挑战。但中国

似乎正大步迈向既生产充足食品又保护环境的双重目标。 

  中国正在开展使其小块土地种植业更可持续发展的大型管理项目。这项“绿色增产增

效技术体系”分为两部分，第一部分与技术有关，对特定地区制定了基于当地土壤类型、

气候模式和其他可利用资源的种植模式。第二部分则是通过各种有关专业人员和推广人

员将基于这些战略的建议告诉农民并和他们一起落实。在开展该项目期间，三大粮食作

物——水稻、小米和玉米——平均增产 10.8%至 11.5%，而且该成就还是在这些粮食作物

的温室气体排放量已经下降的情况下取得的。农业扩大的另外一种重要负面效果是氮污

染带来的危害，而全世界 2/3 的氮污染来自农业。可喜的是，中国研究人员发现可持续种

植模式已使氮肥使用下降 14.7%至 18.1%，减少氮肥用量 120 万吨。从总体上看，该项目

带来的生产率上升和肥料用量下降已为中国节省资金 122亿美元。 

  印度也有大量持有小块土地的农民，其中 67%持有的农田不到 1 公顷。因此，中国

在该项目取得的成就对印度具有重大借鉴意义。(作者阿克施特·桑格姆拉) 

美国石英财经网 3 月 13 日文章，原题：中国研究人员发现一种或将在不破坏地球的

情况下喂养该星球的“农业奇迹”  这是一项庞大的研究，但全球学者都将该研究结果称为 

一项农业奇迹。中国研究人员已为世界第一人口大国如何在不破坏环境的情况下喂养其

人口找到一把钥匙。 



该研究的第一作者崔振岭教授表示，该研究结果是重大发现，因为这为我们带来希

望，我们能够有效满足人类人口增多的粮食需求并降低农业对气候的影响。因此，这些

研究结果将对中国以外的农业种植产生积极影响。(作者查斯·珀尔迪，王会聪译) 

 

Темы психолого-педагогических проектов 

 

1. Мои взгляды на проблемы современной школы. 

2. Ценности и убеждения, на основе которых я буду воспитывать учеников. 

3. По страницам памяти дружественных народов. 

4. Мои взгляды на проблемы изучения китайского языка в современной школе на 

примере гимназии № 12 г. Читы. 

5. Моя программа развития личности учащихся средствами китайского языка. 

6. Региональный компонент как основа патриотического воспитания на уроках 

китайского языка и внеурочной деятельности. 

7. Проект «Школа лидерства – путь к формированию ценностно-смысловых 

компетенций и компетенций личностного совершенствования».  

8. Интегрированный подход в обучении китайскому языку. 

9. Опыт использования мнемонических приемов в процессе обучения китайской 

иероглифике. 

10. Досуг подростков: опыт прошлого и настоящего. 

 

Решение методической задачи 

 

1. Методисты едины во мнении, что начинать обучение китайской письменности 

необходимо с усвоения ключей. Сформулируйте 3-5 аргументов в защиту этого 

утверждения. Выделите специфические особенности овладения китайским 

иероглифическим письмом. 

2. Чем объяснить популярность диктантов для развития навыка письменной речи. 

Сформулируйте 5-7 аргументов в защиту использования классических 

диктантов, опираясь на предложенные ниже ключевые слова или собственный 

опыт.  Переполненные классы, разноуровневые классы, дисциплина, активность 

учащихся, уровень квалификации учителя, идеи и содержание текстов, 

технические навыки письма. 



3. При обучении интонации, которая отражает смысловую и эмоционально-

волевую сторону высказывания, учитель использовал фразы как наименьшие 

единицы восприятия. При беседе с методистом ему была дана рекомендация 

использовать и диалогические единства. Поясните, какие виды диалогических 

единств можно использовать на занятиях, с какого возраста их лучше внедрять. 

4. Учитель на уроке в 7 классе, задал ученикам серию подготовительных 

упражнений перед написанием сочинения на тему «Новый год по лунному 

календарю в китайской семье». Один из учащихся попросил учителя разрешить 

ему сразу же приступить к выполнению основного задания и не выполнять  

подготовительные упражнения. Ученик напомнил учителю, что он получил 

отличную оценку за устный ответ по теме 春节  и надеялся легко написать 

сочинение. Сформулируйте аргументацию учителя объясняющего важность 

подготовительных упражнений. Покажите различие устной и письменной речи. 

5. Учитель предлагает учащимся 6 класса описать комнату на картинке. Какие 

грамматические конструкции вы можете использовать? Предложите свои 

варианты ответа. 

6. Какие фонетические упражнения будут способствовать формированию 

фонетических навыков и снятию трудностей для уверенного выполнения 

поставленной задачи. 

7. В школе учитель вводит новый материал по лексике и предлагает следующую 

последовательность упражнений: семантизация лексики; описание картинки; 

вопросно-ответные упражнения; фонетическая отработка. Расставьте 

упражнения по стадиям формирования лексических навыков и укажите какие 

стадии были пропущены. 

8. Существуют мультимедийные обучающие программы, но они страдают одним 

недостатком – практическим отсутствием упражнений, которые необходимо 

разрабатывать и добавлять к основному блоку. Как выбрать оригинальный 

кинофильм для решения дидактических задач. Расскажите о роли АС в 

обучении неподготовленной речи. 

9.  Основная методическая проблема формирования произносительных навыков 

состоит в том, чтобы у обучаемых сложилось и закрепилось представление о 

китайском слове как о едином, неразрывном комплексе, включающем три 

компонента – звуковой состав слога, смысл, интонационный контур (тон). Вы 

согласны с этим мнением? Предложите свой вариант ответа. 



10. Для формирования единиц восприятия необходимо посвящать специальные 

упражнения по аудированию, из которых наибольший интерес представляют 

упражнения на звукосмысловое прогнозирование. В чем  смысл данных 

упражнений? Приведите свою аргументацию. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Распределение баллов по экзаменационным заданиям: аудирование текста на 

китайском языке – 20 баллов, чтение и комментарий текста на китайском языке на 

китайский язык – 20 баллов, чтение и комментарий текста на английском языке – 20 

баллов, решение методической задачи – 20 баллов, психолого-педагогический проект – 20 

баллов.  

В бланке заданий раздела «Аудирование» предусмотрено 20 вопросов с выбором 

правильного ответа. За каждый правильный ответ студент получает 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 20. 

 

Критерии оценивания задания по аудированию текста на китайском языке 

 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Содержание текста точно и полно понято, дан правильный ответ на 16-20 

вопросов 

16-20 

Содержание текста в целом понято правильно, не поняты незначительные 

детали, не искажающие информацию, дан правильный ответ на 11-15 

вопросов 

11-15 

Существуют значительные пробелы в понимании текста, в значительной 

степени не усвоена информация, содержащаяся в тексте, дан правильный 

ответ всего лишь на 6-10 вопросов 

6-10 

Содержание текста не понято, информация, содержащаяся в тексте, не 

усвоена, дан правильный ответ на 5 и менее вопросов 

0-5 

 

Критерии оценивания задания по чтению и комментарию текста на 

китайском языке 

 



Критерии оценивания Количество 

баллов 

Содержание текста точно и полно понято экзаменуемым, донесено до 

членов комиссии в виде корректно оформленного в фонетическом, 

лексическом, грамматическом и стилистическом планах высказывании на 

китайском языке, высказано личное мнение говорящего по содержанию 

текста, сформирована личностная позиция, даны четкие ответы на вопросы 

членов комиссии по содержанию текста 

16-20 

Содержание текста в целом понято правильно, не поняты незначительные 

детали, не искажающие информацию, переданную в тексте, в 

высказывании на китайском языке допущено небольшое количество 

ошибок стилистического характера, на большинство вопросов даны 

правильные ответы, в высказывании прослеживается личная позиция 

говорящего 

11-15 

Существуют значительные пробелы в понимании текста, в значительной 

степени не усвоена информация, содержащаяся в тексте, есть 

определенное количество ошибок лексического и грамматического 

характера, экзаменуемый испытывает затруднения при ответе на вопросы 

по содержанию текста, не в состоянии высказать личное мнение 

6-10 

Содержание текста не понято, информация, содержащаяся в тексте, не 

усвоена, в высказывании есть значительное  количество ошибок 

лексического,   грамматического и фонетического характера, 

экзаменуемый не отвечает на вопросы по содержанию текста, 

демонстрирует непонимание текста 

0-5 

 

 

 

Критерии оценивания задания по чтению и комментарию текста на 

английском языке 

 

 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Содержание текста точно и полно понято экзаменуемым, донесено до 16-20 



членов комиссии в виде корректно оформленного в фонетическом, 

лексическом, грамматическом и стилистическом планах высказывании на 

английском языке, высказано личное мнение говорящего по содержанию 

текста, сформирована личностная позиция, даны четкие ответы на вопросы 

членов комиссии по содержанию текста 

Содержание текста в целом понято правильно, не поняты незначительные 

детали, не искажающие информацию, переданную в тексте, в 

высказывании на английском языке допущено небольшое количество 

ошибок стилистического характера, на большинство вопросов даны 

правильные ответы, в высказывании прослеживается личная позиция 

говорящего 

11-15 

Существуют значительные пробелы в понимании текста, в значительной 

степени не усвоена информация, содержащаяся в тексте, есть 

определенное количество ошибок лексического и грамматического 

характера, экзаменуемый испытывает затруднения при ответе на вопросы 

по содержанию текста, не в состоянии высказать личное мнение 

6-10 

Содержание текста не понято, информация, содержащаяся в тексте, не 

усвоена, в высказывании есть значительное  количество ошибок 

лексического,   грамматического и фонетического характера, 

экзаменуемый не отвечает на вопросы по содержанию текста, 

демонстрирует непонимание текста 

0-5 

 

 

Критерии оценивания психолого-педагогического проекта 

Оцениваемые параметры 

психолого-педагогического 

проекта 

 

Критерии оценки 

 

Количество 

баллов 

Качество содержания 

психолого-педагогического 

проекта 

 Соответствие темы проекта  требованиям 

профессиональной подготовки 

  2 балла 

Актуальность и новизна проблематики 

проекта 

  2 балла 

Социально-гуманистическая направленность, 

учет идеалов профессии 

  2 балла 

 Корректность оформления научного аппарата    2 балла 



Полнота и глубина раскрытия проблемы 

психолого-педагогического проекта, 

соответствие содержания  поставленным 

целям и задачам 

 

 

  2 балла 

Практическая значимость исследования, 

возможность использования результатов 

проекта на практике в средних учебных 

заведениях Забайкальского края 

 

  2 балла 

Системность, самостоятельность, логичность 

построения материала работы, 

последовательность и завершенность 

изложения 

 

 

  2 балла 

 

Качество оформления 

психолого-педагогического 

проекта 

Соблюдение технических требований к  

оформлению текста  

1 балл 

Достаточность объема 1 балл 

Качество защиты 

психолого-педагогического 

проекта 

Полнота, последовательность, завершенность 

доклада выпускника на защите; степень 

свободы владения понятийным аппаратом 

1 балл 

Наличие собственной научной позиции и 

способность аргументировано ее отстаивать 

1 балл 

Компетентность в рамках исследования 

психолого-педагогического проекта 

1 балл 

Полнота ответов на дополнительные вопросы 

по проекту 

 

1 балл 

Итого: 20 баллов 

 

 

 

Критерии оценивания методической задачи 

 

 



Критерии оценивания Количество 

баллов 

понимание проблемы методической задачи (понимание позиций 

субъектов взаимодействия);  

составление плана решения задачи; 

свободное аргументирование собственного варианта решения 

проблемы;  

конструктивность и обоснованность предложенного способа 

решения;   

владение на высоком уровне терминологией в области педагогики и 

методики преподавания. 

16-20 

понимание проблемы методической задачи (понимание позиций 

субъектов взаимодействия);  

составление плана решения задачи; 

нет четкого обоснования предложенного способа решения; 

предложение стандартного варианта решения, без изложения 

собственной позиции;   

уверенное владение терминологией в области педагогики и методики 

преподавания. 

11-15 

понимание постановки задачи; 

составление плана, который не в полной мере решает проблему; 

слабое обоснование своей позиции; 

слабое владение терминологией в области педагогики и методики 

преподавания. 

6-10 

отсутствие понимания проблемы методической задачи; 

преставление предложений, не отвечающих решению проблемы; 

отсутствие владения практическими знаниями и умениями, которые 

должны быть сформированы в процессе изучения психолого-

педагогических дисциплин. 

0-5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемые на государственном экзамене в соответствии с критериями оценки 

государственного экзамена и картой оценки уровня сформированности компетенций 

выпускника. При выполнении задания, соответствующего данной компетенции, 

выставляется определенное количество баллов, по результатам суммирования всех баллов 

формулируется вывод о сформированности компетенции в соответствии с предложенной 

таблицей. 

 

Типовые задания Количество 

баллов 

Шкала 

оценки 

Оцениваемые компетенции 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПКв-3 

1. Аудирование 

текста на китайском 

языке 

0-5 неуд.    + 

6-10 удовл. 

11-15 хорошо 

16-20 отлично 

2. Чтение и 

комментарий текста 

на китайском языке 

0-5 неуд.    + 

6-10 удовл. 

11-15 хорошо 

16-20 отлично 

3. Чтение и 

комментарий текста 

на английском языке 

0-5 неуд.    + 

6-10 удовл. 

11-15 хорошо 

16-20 отлично 

4. Решение 

методической 

задачи 

0-5 неуд. + + +  

6-10 удовл. 

11-15 хорошо 

16-20 отлично 

5. Психолого-

педагогический 

проект 

0-5 неуд. + + +  

6-10 удовл. 

11-15 хорошо 

16-20 отлично 



Максимальное 

количество баллов 

100      

 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемые при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки выпускной 

квалификационной работы бакалавра и картой оценки уровня сформированности 

компетенций выпускника. При выполнении критерия, соответствующего данной 

компетенции, выставляется максимально 4 балла, по результатам суммирования всех 

баллов формулируется вывод о сформированности компетенции в соответствии с 

предложенной таблицей. 

 

Показатели Критерии ПК-1 ПК-2 ПК-11 

1. Актуальность 

темы ВКР 

Тема касается актуальных 

проблем науки и образования  

+   

Сформулирована проблема 

исследования 

 + + 

2. Разработка 

методологического 

аппарата ВКР 

Определены цель и задачи 

исследования,  

  + 

Определены объект, предмет и 

гипотеза исследования 

+   

Определены методы исследования   + 

Определены теоретические и/или 

практические результаты 

исследования, с обоснованием их 

новизны и практической 

значимости 

  + 

3. Оформление 

библиографического 

списка  

Библиографический список 

оформлен в соответствии с 

требованиям ГОСТ 

  + 

Использовано не менее 25 

источников 

  + 

4. Выбор структуры 

работы  

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам в соответствии с 

темой исследования 

+  + 



Содержание соответствует 

названиям разделов, части 

соразмерны 

  + 

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы 

  + 

В заключении указаны 

возможности внедрения и 

дальнейшие перспективы работы 

+ +  

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Проведен анализ существующих 

отечественных и зарубежных 

подходов к решению проблем 

исследования 

+ +  

Проведен сравнительно- 

сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и теоретические 

подходы к решению проблемы 

+ +  

Определена и обоснована 

собственная позиция автора 

+  + 

7. Обоснованность 

практической части 

исследования 

Определена методика 

исследования 

  + 

Обоснованы методы, сроки и база 

исследования в соответствии с 

целями и гипотезой ВКР 

  + 

8. Объем работы  Работа не превышает 

рекомендуемого объема (45—60 

стр.)  

  + 

Выдержано соотношение частей 

по объему 

  + 

9. Оформление 

работы  

Соответствует требованиям   + 

10. Уровень защиты 

ВКР  

Выпускник раскрыл сущность 

своей работы 

+  + 



Выпускник точно ответил на 

вопросы 

  + 

Выпускник продемонстрировал 

умение вести научную дискуссию, 

отстаивать свою позицию 

  + 

11. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной речи  

Владеет культурой публичного 

представления результатов работы 

  + 

Текст ВКР логичен, 

последователен, соблюдаются 

грамматические и синтаксические 

особенности научного стиля 

  + 

Максимальное 

количество баллов 

100 20 8 72 

 

Уровни сформированности компетенций 

На государственный экзамен 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ПК-6 Компетенция не сформирована  0-5 

Пороговый уровень 6-10 

Стандартный  уровень 

 

11-15 

Эталонный уровень 16-20 

ПК-7 Компетенция не сформирована 0-5 

Пороговый уровень 6-10 

Стандартный  уровень 

 

11-15 

Эталонный уровень 16-20 

ПК-8 Компетенция не сформирована 0-5 

Пороговый уровень 6-10 

Стандартный  уровень 

 

11-15 

Эталонный уровень 16-20 

ПКв-3 Компетенция не сформирована 0-5 



Пороговый уровень 6-10 

Стандартный  уровень 

 

11-15 

Эталонный уровень 16-20 

 

На выпускную квалификационную работу 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ПК-1 Компетенция не сформирована  0-5 

Пороговый уровень 6-10 

Стандартный  уровень 

 

11-15 

Эталонный уровень 16-20 

ПК-2 Компетенция не сформирована 0-2 

Пороговый уровень 3-4 

Стандартный  уровень 

 

5-6 

Эталонный уровень 7-8 

ПК-8 Компетенция не сформирована 0-17 

Пороговый уровень 18-35 

Стандартный  уровень 

 

36-53 

Эталонный уровень 54-72 

 

 

  

 


