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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия 

результатов освоения обучающимися требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки) (профиль «Английский язык», профиль 

«Китайский язык»).  

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП: 

Государственная итоговая аттестация входит в блок «Б3. Государственная итоговая 

аттестация». 

1.3 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

 государственного экзамена; 

 защиты выпускной квалификационной работы. 

1.4 Государственная экзамен проводится по следующим дисциплинам 

(модулям): 

 Практикум иноязычного речевого общения (английского языка); 

 Практикум иноязычного речевого общения (китайского языка); 

 Теория и методика обучения иностранным языкам; 

 Теория и методика обучения английскому языку; 

 Теория и методика обучения китайскому языку. 

1.5 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ООП и оцениваемые на государственной экзамене: ПК-1; ПК-2, ПК-3 : 

 - ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации 

образовательного процесса в образовательных организациях различного уровня; 

индикатором достижения которой является: 

 ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования. 

 ПК-1.4 Организует внеурочную деятельность обучающихся. 

 ПК-1.5 Использует современные формы и методы воспитательной работы, 

проектирует и реализует воспитательные программы. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего 

общего образования; индикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.2 выстраивает стратегию устного и письменного общения на иностранном 

языке, интерпретировать содержание оригинальных литературных и публицистических 

текстов. 

- ПК-3: Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области, индикаторами 

достижения которой является: 

 ПК-3.1 Совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику 

учебного проекта. 

 ПК-3.2 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместно учебно-проектной деятельности. 

 ПК-3.3 Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн среде. 

1.6 Перечень результатов освоения ООП, оцениваемые на государственном 

экзамене. 

Обучающийся должен: 

- знать:  
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 стратегии устного и письменного общения; 

 основные признаки и свойства текста. 

 ценностные основы образования   и профессиональной деятельности; 

 сущность и структуру образовательных процессов; 

 цель обучения иностранному языку на различных ступенях в вариативных учреждениях 

школьного образования, социальную значимости своей будущей профессии; 

- уметь:  

 выстраивать устное и письменное общение на изучаемых иностранных языках; 

 выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте; 

 системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции; 

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации. 

 осуществлять поиск необходимой методической информации в глобальной 

компьютерной сети. 

- владеть:  

 навыками применения различных стратегий устного и письменного общения на 

изучаемых иностранных языках; 

 умениями изучающего, поискового и просмотрового чтения; 

 умениями устно и письменно интерпретировать содержание текста и выражать 

собственную точку зрения по теме текста; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации в том числе с 

использованием иностранного языка; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

1.7 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ООП и оцениваемые при защите выпускной квалификационной работы: 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, УК-1, УК-6 : 

- ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий), индикаторами 

достижения которой является: 

 ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

 ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

 ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов. 

- ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении, 

индикатором достижения которой является: 

 ОПК-5.2 Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего 

общего образования; индикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.2 выстраивает стратегию устного и письменного общения на иностранном 

языке, интерпретировать содержание оригинальных литературных и публицистических 

текстов. 
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 - УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами 

достижения которой является: 

 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

- УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни, 

индикаторами достижения которой является: 

 УК-6.3 Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

1.8 Перечень результатов освоения ООП, оцениваемые при защите ВКБР. 

Обучающийся должен: 

- знать:  

 основные методологические понятия и термины;  

 основные исследовательские методы; 

 методологию педагогических исследований проблем образования; 

- уметь:  

 системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные 

концепции; 

 использовать методы психологической и педагогической диагностики; 

 анализировать различные точки зрения по изучаемой проблематике; 

 использовать методы научного анализа исследуемого материала; 

- владеть:  

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

 способами использования психолого-педагогических и лингводидактических 

понятий;  

 навыками и приемами лингвистического анализа; 

 навыками и приемами психолого-педагогического и методического анализа.  

1.9 Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц (324 часа): 

 

№ Индекс/Наименование  
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 «Английский язык и методика его преподавания» 
108 3 

2.  Б3.02 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 «Китайский язык и методика его преподавания» 
108 3 

3.  Б3.03 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 108 3 

 

 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1 Методические рекомендации по подготовке и прохождению 

государственной итоговой аттестации по иностранному (английскому/ китайскому) 

языку 

Одним из этапов государственного итогового испытания обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль «Английский 

язык», профиль «Китайский язык» является сдача государственного экзамена. За ответ на 
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государственном экзамене выпускнику может быть выставлена оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Подготовка к экзамену 

Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические, добросовестные 

занятия обучающегося на протяжении всего периода обучения. Однако это не исключает 

необходимости специальной работы непосредственно перед сдачей экзамена. 

Специфической задачей в этот период является повторение, обобщение и систематизация 

всего материала, который изучен в течение обучения. Начинать повторение рекомендуется 

за месяц-полтора до начала экзамена. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение 

по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

«натаскиванию». Повторение по различного рода контрольным вопросам приводит к 

пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных разделов 

программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 

трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 

сначала внимательно посмотреть программу Государственной итоговой аттестации, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном 

листе. В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, 

конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, 

и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, 

чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, 

понятные только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые 

заблуждения. Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника 

или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. Обзорные лекции и 

консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 

необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 

разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания 

материала беседа с преподавателем неизбежно будет носить «общий», поверхностный 

характер и не принесет нужного результата. При подготовке к Государственному экзамену 

необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения основных категорий и ключевых 

понятий курса.  

Процедура прохождения экзамена 
Государственный экзамен по иностранному (английскому/ китайскому) языку 

включает беседу с экзаменаторами, комментирование статьи и решение методической 

задачи. Общее время подготовки ответа не превышает 60 минут. В процессе подготовки 

студенты могут пользоваться одноязычным толковым словарём и УМК. На листах ответа 

студентов могут быть записаны отдельные словосочетания и предложения к беседе с 

экзаменаторами, отдельные опорные слова и выражения для пересказа и реферирования 

газетной статьи, а также опорные тезисы и фамилии для ответа на методическую задачу. 

Полный текст предположительного ответа записывать не рекомендуется. Общее время 

ответа, как правило, не превышает 30 минут. Члены ГАК могут задавать дополнительные 

вопросы для уточнения глубины понимания содержания и беседовать с экзаменуемым по 

проблемам, затронутым в публицистических материалах, а также вопросам методического 

характера. При этом оценивается уровень сформированности компетенций, умение решать 

методические задачи с опорой на теоретический материал и школьный УМК, а также 

уровень сформированности умений монологической речи: темп речи, объем высказывания, 

соответствие высказывания заданию, наличие опорных слов, точность отражения 

содержания, наличие композиционной структуры, лексико-грамматическая нормативность 

речи. Грамматические и лексические ошибки в речи и в заметках студента не исправляются.  
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По окончании высказывания экзаменуемый сдаёт секретарю лист устного ответа. 

Каждый член ГАК выставляет оценку в оценочный лист. По окончании ответов всех 

экзаменуемых оценки за ответы обсуждаются в присутствии экзаменаторов и членов ГАК 

и выставляются по большинству голосов членов ГАК. В спорном случае (при равенстве 

голосов) голос председателя ГАК приравнивается к 2 голосам. Окончательные итоги 

экзамена протоколируются и затем сообщаются студентам. 

 

3.2 Методические рекомендации по выполнению и защите ВКР  

Методические рекомендации соответствуют «ПОЛОЖЕНИЮ О ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ФГБОУ ВО «БГПУ». 

Подготовка к защите ВКР 

Непосредственная подготовка выпускника к защите выпускной квалификационной 

работы включает комплекс мер. В частности, необходимо ознакомиться с отзывом 

научного руководителя и, если в нем есть замечания, заранее подготовить на них краткие, 

но исчерпывающие ответы; подготовить выступление, необходимый иллюстративный 

материал. Выступление выпускника на защите имеет большое значение. Оно позволяет ему 

достойно представить свою работу и защитить ее перед экзаменационной комиссией, 

которой предоставлено право оценить ее результаты. На выступление представляется 7-10 

минут.  

Структура выступления на защите:  

• актуальность темы работы - это своего рода обоснование необходимости ее 

исследования в историческом, теоретическом, практическом плане. Оно должно включать 

наиболее существенное, что определяет ее важность для исследования и по объему 

занимать не более 0,3 страницы;  

• исследованность проблемы - показать, что она является продолжением или частью 

исследований, проводимых другими авторами (указать их). Здесь дается краткий анализ 

того, что было уже сделано предшествующими исследователями, в чем заключалась 

неразработанность проблемы и что новое, по сравнению с другими, он внес своим 

исследованием;  

• объект и предмет, цель и основные задачи работы, избранный путь их решения;  

 краткое описание методов сбора и анализа информации; 

• в логической последовательности по главам показывается, что сделано студентом и 

что получено в результате исследования;  

 особое внимание уделяется практической части работы: методам реализации, путям 

решения проблемы; 

• делается вывод о степени достижения цели, поставленной в работе.  

Общий объем выступления в страницах определяется индивидуальными 

особенностями обучаемого, скоростью его обычного чтения текста. В целом оно может 

быть в пределах 4-5 страниц текста через 1,5 интервала.  

Непосредственная подготовка к защите включает также подготовку необходимого 

иллюстративного материала для защиты ВКР. В качестве такого материала могут 

выступать различные информационные материалы, графики, таблицы, схемы. Они 

выполняются на плакатах, слайдах, компьютерных файлах. Количество иллюстративного 

материала необходимого для оперативной реализации замысла определяет сам выпускник, 

предварительно согласовав это с научным руководителем. Иллюстративный материал 

помогает лучше (достаточно наглядно, полно и оперативно) представить Государственной 

аттестационной комиссии, что и как конкретно было выполнено в процессе 

исследовательской работы, а также какие результаты были получены.  

Завершается подготовка репетицией студентом защиты своей ВКР. Он проверяет по 

времени свое выступление, умение пользоваться иллюстративным материалом, состояние 

техники (если она применяется на защите), взаимодействие с помощниками и другие 

вопросы, которые могут возникнуть в ходе защиты.  
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Процедура защиты ВКР 

Защита ВКР проводится в форме публичного доклада, сопровождаемого 

мультимедийной презентацией продолжительностью не более 10 минут с последующим 

обсуждением. Общая продолжительность защиты ВКР - не более 20 минут. Все 

присутствующие могут задавать вопросы по содержанию работы и участвовать в 

обсуждении. 

В своем выступлении студент должен кратко и последовательно изложить 

полученные в ходе подготовки ВКР основные результаты исследовательской работы с 

использованием иллюстративного материала. Доклад обучающегося должен быть 

структурирован, раскрывать причины выбора и актуальность темы, цель работы и ее задачи, 

предмет, объект и хронологические рамки исследования, логику выведения каждого 

наиболее значимого вывода. В заключительной части доклада должны быть показаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы 

практического применения и внедрения результатов исследования в практику. 

Результаты защиты ВКР оцениваются на закрытом заседании ГЭК по окончании 

защиты оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов «за» или «против» конкретной оценки, голос председателя является 

решающим. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. Оценки объявляются в день 

защиты после оформления протокола заседания ГЭК. 

 

3 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1 Показатели и критерии оценивания на государственном экзамене 

 

Требования к владению иностранным языком соответствуют уровню  

CEFR. 

C1 (Advanced): 

П
о
н

и
м

а
н

и
е 

Аудирование Понимает развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них 

даже сложную аргументацию, если тематика этих выступлений 

достаточно знакома. Понимает почти все новости и репортажи о 

текущих событиях. Понимает содержание большинства фильмов, 

если их герои говорят на литературном языке. 

Чтение Понимает большие сложные нехудожественные и художественные 

тексты, их стилистические особенности. Понимает также 

специальные статьи и технические инструкции большого объема, 

даже если они не касаются сферы моей деятельности. 

Г
о
в

о
р

ен
и

е 

Диалог Умеет спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, 

выражать свои мысли. Речь отличается разнообразием языковых 

средств и точностью их употребления в ситуациях 

профессионального и повседневного общения. Умеет точно 

формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также активно 

поддерживать любую беседу. 

Монолог Умеет понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять 

в единое целое составные части, развивать отдельные положения и 

делать соответствующие выводы. 

П
и

сь

м
о
 Письмо Умеет четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и 

подробно освещать свои взгляды. Умеет подробно излагать в 

письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что 
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представляется наиболее важным. Умею использовать языковой 

стиль, соответствующий предполагаемому адресату. 

 

Критерии оценивания устного ответа по иностранному языку 

 

Шкала оценивания 

Максимум 20 баллов. 

Оценка «отлично» 17-20 баллов 

Оценка «хорошо» 13-16 баллов 

Оценка «удовлетворительно» 12-9 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» < 8 баллов 

 

Критерии оценивания методического задания 
 методические знания и умения;  

 способность к методической рефлексии;  

 речевое поведение. 

Параметры 
Критерии 

Комментирование Статьи 10 баллов 

• Комментирует статью, придерживаясь следующего плана: 

заголовок, автор, выходные данные, тема, проблема, точка зрения 

автора на проблему, аргументы, используемые автором в 

поддержку своего взгляда на проблему, собственное отношение к 

проблеме. 

0 1 2   

• Правильно определяет тему и основную проблему статьи, умеет 

обосновать свою интерпретацию, опираясь на текст статьи 
0 1 2 3  

• Четко и адекватно формулирует собственную точку зрения на 

проблему и обосновывает свои мысли 
0 1 2 3  

• Логично переходит от одной мысли к другой, понимание 

высказывания и основной мысли статьи не вызывает затруднений. 
0 1 2   

Беседа с экзаменатором 4 балла 

• Реагирует на вопросы и реплики экзаменатора, вступает в диалог 

для того, чтобы объяснить свою интерпретацию (дополняет и 

уточняет обсуждаемую информацию). Умеет точно формулировать 

свои мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать 

беседу 

0 1 2   

• Умеет спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, 

выражать свои мысли. Речь отличается разнообразием языковых 

средств и точностью их употребления. 

0 1 2   

Языковая компетенция 6 баллов 

• Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена и 

наклонения, местоимения, артикли, основные виды согласований, 

наиболее употребляемые слова-связки. Правильно строит простые 

и сложные предложения. 

0 1 2   

• Лексика. Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться 

по предложенной теме на уровне Advanced, умеет использовать 

перифразы для заполнения ситуативно-возникающих лексических 

лакун  

0 1 2   

• Фонетика, интонация. Речь фонетически четкая и легко 

воспринимаемая на слух. Говорит плавно, в среднем темпе, с 

естественной интонацией 

0 1 2   
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Отлично Хорошо Удовлетворительн

о 
Неудовлетвор

ительно 

Методические 

знания и умения. 
1. Знание 

теоретических 

основ курса. 

 Демонстрирует 

прекрасное знание 

предмета, при 

ответе на вопрос 

умеет соединять 

знания из 

различных 

разделов курса, 

умеет 

профессионально 

прокомментироват

ь изменение 

требований в 

обучении ИЯ в 

зависимости от 

целей, уровня и 

условий обучения. 

 Хорошо 

владеет теорией 

вопроса. Видит, 

как изменение 

целей, 

особенности 

аудитории 

способны 

изменить 

процесс 

обучения ИЯ. 

Видит 

взаимосвязь 

различных 

разделов курса, 

может их 

объяснить. 

 Отвечая на 

конкретный 

вопрос, не 

учитывает 

различные 

варианты 

обучения, 

обусловленные 

целями, условиями 

и 

индивидуальными 

особенностями 

аудитории. Может 

соединять 

различные разделы 

курса лишь при 

условии 

наводящих 

вопросов 

экзаменатора. 

 Не понимает 

сути вопроса, 

механически 

повторяет 

текст лекции 

или учебника, 

не видит 

взаимосвязи 

различных 

разделов 

курса, не 

понимает, на 

чем основана 

вариативность 

обучения ИЯ. 

2. Умение 

проиллюстрирова

ть теоретические 

положения 

примерами из 

индивидуальных 

разработок, УМК 

или личного 

опыта изучения 

ИЯ. 

Отвечая на 

теоретический 

вопрос, может 

легко и 

безошибочно 

проиллюстрироват

ь ответ как 

примерами из 

собственного 

опыта изучения / 

обучения ИЯ, так 

и примерами из 

действующих 

УМК. 

Может найти 

примеры, 

иллюстрирующ

ие ответ, умеет 

пользоваться 

УМК, 

соотнести 

собственные 

практические 

разработки с 

теорией 

вопроса. 

С трудом может 

соотнести теорию 

вопроса с 

практическими 

примерами, 

подтверждающим

и или 

опровергающими 

ее правильность. 

Дает неверные 

примеры, 

путается, часто 

противоречит сам 

себе. 

Не умеет 

найти нужное 

подтверждени

е в защиту или 

опровержение 

определенной 

позиции, не 

знает как 

пользоваться 

УМК, не умеет 

соотнести 

теорию с 

практикой. 

3. Владение 

профессионально

й терминологией. 

Прекрасно владеет 

профессиональной 

терминологией из 

различных 

разделов курса. 

Хорощо 

владеет 

профессиональ

ной 

терминологией, 

в случае 

неверного 

употребления 

термина может 

сам исправить 

ошибку/ 

оговорку. 

Слабо владеет 

профессиональной 

терминологией, 

допускает много 

ошибок и не умеет 

их исправить, не 

всегда понимает 

суть вопроса, 

сформулированног

о 

профессиональны

м языком. 

Не владеет 

терминологие

й, не понимает 

сути вопроса, 

в ответе 

постоянно 

подменяет 

одни понятия 

другими. 

Способность к 

методической 

рефлексии. 
1. умение давать 

анализ / 

 При анализе 

упражнений УМК 

и разработке 

собственных 

учебных 

 Умеет 

определить и 

сформулироват

ь цель серии 

упражнений и 

 Слабо понимает и 

плохо 

формулирует цель 

серии упражнений 

на формирование 

 Не владеет 

приемами 

анализа, не 

видит 

взаимосвязи 
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самоанализ серии 

упражнений с 

точки зрения 

формирования 

различных 

составляющих 

коммуникативной 

компетенции. 

материалов, умеет 

четко обосновать 

цель конкретных 

упражнений, их 

последовательност

ь и роль в 

формировании 

коммуникативной 

компетенции 

обучаемых. 

каждого 

упражнения в 

отдельности 

для решения 

поставленных 

задач обучения. 

Допускает 

незначительные 

погрешности в 

логике их 

расположения. 

различных 

составляющих 

коммуникативной 

компетенции. Не 

всегда умеет 

определить цель 

каждого 

упражнения, плохо 

видит их 

взаимосвязь, не 

умеет обеспечить 

необходимый 

уровень опор для 

их выполнения. 

заданий, не 

может 

определить 

конечную 

цель. 

2. Критическое 

переосмысление 

своих разработок 

и их оценивание. 

При анализе 

собственных 

материалов, умеет 

заметить 

недочеты, 

обусловленные 

различными 

объективными и 

субъективными 

причинами, может 

их 

прокомментироват

ь и оценить, найти 

новое решение. 

Способен 

провести 

самоанализ и 

дать грамотную 

оценку своим 

разработкам, 

практически не 

нуждается в 

наводящих 

вопросах. 

Не может 

самостоятельно 

провести анализ 

ранее 

составленных 

материалов, 

нуждается в 

наводящих 

вопросах. 

Не может 

критически 

подойти к 

анализу 

упражнений и 

заданий, даже 

на основе 

наводящих 

вопросов. 

Речевое 

поведение 
1. Манера 

общения. 

Располагающая 

манера общения, 

демонстрирующая 

вежливое и 

уважительное 

отношение к 

собеседнику, его 

точки зрения при 

сохранении 

чувства 

собственного 

достоинства и 

своей позиции. 

Приятная 

манера 

общения, 

соблюдение 

норм 

профессиональ

ного общения. 

Вялая манера 

общения, 

безразличие к 

предмету беседы. 

Неоправданно 

агрессивная 

или 

заискивающая 

манера 

общения, 

неумение 

контролироват

ь свои чувства 

и эмоции. 

2. Дискурсивные 

умения. 
Демонстрирует 

различные формы 

изложения мысли: 

анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

индукцию, 

дедукцию и т.д.. 

Прекрасно владеет 

аргументацией. 

Использует 

различные 

способы связи 

Грамотная 

композиция 

речи, хорошая 

аргументация, 

отсутствие 

ненужных 

повторов, 

четкость и 

лаконичность 

ответа. 

Слабая 

аргументация, 

однообразные 

приемы и формы 

изложения мысли, 

нарушенная 

логика 

высказывания, 

неумение 

адекватно 

реагировать на 

контраргументы. 

Отсутствие 

логики, 

отсутствие 

аргументации, 

наличие 

неоправданны

х повторов, 

нарушение 

норм 

социокультурн

ого общения, 

фрагментарнос

ть речи, 
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речи и приемы 

выразительности. 

Избегает 

ненужных 

повторов, речь 

предельно 

лаконична, 

доступна и 

понятна. 

множественны

е междометия, 

паузы-

хезитации. 

 

Общая шкала оценивания 

 

Общая оценка за экзамен с учетом трех аспектов (комментирование статьи, беседа с 

экзаменатором, задание по методике обучения английскому (китайскому) языку) 

выставляется на основании среднего балла путем округления в пользу экзаменуемого. 

 

3.2 Показатели и критерии оценивания на при защите ВКР 

 

При оценке ВКР учитываются следующие критерии: 

1. Самостоятельность написания ВКР под руководством преподавателя кафедры. 

Материал, представленный в ВКР, подкреплен фактическим данными, сопоставлениями, 

таблицами, графиками, документами. 

2. Изложение материала последовательное, логичное, соответствует требованиям 

научного стиля. 

3. Обоснование инструментария, выбранного для проведения исследования, 

определение алгоритма его применения. 

4. Обоснованность сделанных выводов. 

5. В ВКР представлена проработанная система рекомендаций по 

совершенствованию деятельности организации в анализируемом аспекте деятельности, а 

также предполагаемый результат от внедрения разработанных рекомендаций. 

6. В приложении к ВКР содержится весь фактический материал, представленный в 

виде схем, таблиц, диаграмм, а также представлены образцы расчетных формул, результаты 

анализа статистической отчетности, нормативных документов и иные формы анализа 

исследуемого материала. 

7. Список использованной литературы включает в себя авторитетные научные 

отечественные и   зарубежные источники, в которых представлены актуальные результаты 

исследований, соответствующих теме ВКР, также использованы научные периодические 

издания, монографии, материалы диссертаций российских и зарубежных ученых. 

Согласно данным критериям формируются баллы, представленные в таблице. 

 

Таблица 1 Критерии формирования баллов 

 

Кол-во 

баллов 

Характеристика 

10 100%-е соответствие ВКР обозначенным критериям, наличие в ней результатов, 

отражающих новизну исследования. Работа может быть представлена на конкурс 

НИРС БГПУ, к публикации в научных изданиях. 

9 Работа соответствует всем требованиям, предполагает внедрение разработанных 

рекомендаций в деятельность исследуемой организации, однако отсутствуют 

элементы научной новизны. Может быть рассмотрен вопрос о публикации. 

8 Работа соответствует всем требованиям, возможно внедрение разработанных 

рекомендаций в деятельность исследуемой организации. Однако выявлен ряд 
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несущественных недостатков в оформлении работы. Присутствует 

несбалансированность между теоретической и практической частями ВКР. 

6–7 Работа в основном соответствует всем требованиям, а именно: в ВКР 

продемонстрированы твердые и достаточно обоснованные выводы по 

результатам проведенного исследования, продемонстрировано правильное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. 

Однако может присутствовать ограниченность сделанных выводов, полученных 

в результате применения базовых методов для проведения исследования и 

неиспользования сопутствующих и раскрывающих сущность выявленных 

проблем инструментов. В ВКР, заслуживающей данной категории оценок, может 

наблюдаться незначительное несоответствие представленным критериям. 

4–5 В работе соблюдены базовые требования, но при этом недостаточно полно 

представлены результаты проведенного исследования, рекомендации носят 

общий характер, представленный материал базируется на теоретических 

основах, отраженных в учебной литературе, ограничено используются 

зарубежные источники, а также наблюдается 60%-е соответствие 

представленным критериям оценки. 

1–3 Работа не соответствует требованиям, неправильно оформлена, заявленная тема 

исследования не соответствует внутреннему содержанию ВКР, инструментарий, 

выбранный для проведения исследования, предполагает его применение для 

решения вопросов в других несхожих с изучаемой областях, использовано 

ограниченное число литературных источников, препятствующих проведению 

полного обзора исследуемой проблемы, представлена неполная, разрозненная 

информация, приводящая к необоснованным выводам и наличию 40% и менее 

соответствия ВКР представленным критериям. 

 

Окончательная оценка ВКР формируется на основе следующих составляющих: 

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

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

 членами ГАК (ВКР, доклад, презентация, ответы на вопросы – по 10 балльной 

шкале) = 30% оценки. 

 

4 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Особенности реализации образовательной программы по иностранному языку в 

средней школе в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

2. Формирование лингвистической компетенции с использованием медиатекста на 

уроках иностранного языка. 

3. Организация профильной смены по иностранному языку в общеобразовательной 

школе. 

4. Реализация межпредметных связей в процессе обучения чтению на уроках 

иностранного языка. 

5. Реализация профориентационного компонента в процессе обучения 

иностранному языку. 

6. Совершенствование коммуникативных навыков на уроках иностранного языка в 

средней школе посредством сервиса «Facebook». 

7. Организация речевого взаимодействия в процессе использования групповых 

форм работы на уроках иностранного языка. 
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8. Использование арт-технологий для формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции на уроках иностранного языка в средней школе. 

9. Социокультурное развитие личности школьников средствами иностранного 

языка. 

10. Метод проектов как средство обучения монологической речи на уроках 

иностранного языка. 

11. Применение игровых технологий для развития творческих умений учащихся на 

уроках иностранного языка. 

12. Языковой портфель как форма организации контроля и самоконтроля в процессе 

обучения иностранному языку в средней школе. 

 

4.2 Примеры экзаменационных материалов по английскому языку 

Тематика экзаменационных материалов по английскому языку 

Искусство в современном мире 

Современные СМИ 

Проблема образования и воспитания. 

Работа и жизнь. 

Экология. 

Спорт и здоровый образ жизни. 

Социальные проблемы 

Современные средства коммуникации и Интернет 

Проблемы науки в современном обществе 

 

Пример статьи на английском языке 

HOW TO SURVIVE CULTURE SHOCK 

Nicky Branagh 

Having taken a gap year back in 2010, I’m fortunate enough to have travelled fairly extensively. 

I’ve immersed myself in various cultures around the globe and come back all the better for it. Those 

months were undoubtedly the best of my life and have changed the way I look at the world today. 

However, these experiences are not without their downsides. Anyone who has visited another country is 

probably familiar with the concept of culture shock. Whether you’ve spent a year teaching English as a 

foreign language in Honduras, or a week with the family in Cyprus you’ve probably experienced the 

symptoms of culture shock at some time or another. As a normal process of adjustment in a new 

environment, culture shock is not something to be ashamed of and the effects can be minimised with 

relative ease. 

The first country my friend and I visited in our year out was the Republic of China, a country of 

vast cultural diversity. I think this proved beneficial because we then felt culturally prepared for the rest 

of our journey, having been introduced to an environment which required a lot of getting used to from 

the moment we stepped off the plane. 

One factor which often causes the onset of culture shock when travelling to a new country is the 

language barrier which can sometimes be difficult to overcome, inducing a lack of confidence and a 

sense of displacement. For English speakers this barrier is slightly less prominent because most the 

English language is so widely spread and used, but it can still cause significant problems. Despite its 

common use, English is not spoken by everyone and is rarely spoken to a level that will allow you to 

live a “normal” life without learning the native tongue, as my friend and I soon discovered when 

searching for a licensed taxi to take us to our hotel. Had it not been for the hotel address scrawled down 

on a piece of paper in apparently very difficult to read Mandarin, we might have found ourselves 

completely stranded. As you might have guessed, investing in a phrase book is essential if you’re not 

familiar with the native tongue of the country you’re travelling to. This will help you throughout your 

stay and ensure that you don’t feel vulnerable on occasions where communication is difficult. 

Most foreign hotels and hostels will cater for these difficulties and on arrival at our hotel in 

Beijing we were given a card with a small map showing where it was and the address in Chinese symbols. 
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This proved an essential part of each day as the initial discomfort of being in a strange setting was 

considerably lessened with the knowledge that we could continue our cultural experience without 

worrying about how we might be able to return to our hotel. If you’re going to be travelling on your own 

but don’t like the prospect of being lonely you might want to consider a short stint at a volunteer project 

or take time out to go on an adventure travel tour. This is a great way to make friends with people of all 

nationalities and you could even find someone to spend the rest of your travels with. Such travel 

experiences often include a cultural orientation which will help accustom you to your surroundings. 

Some companies, including i-to-i, offer Year Out packages which deliberately place you with other 

travellers so that you can make friends with people with similar interests. 

Once we arrived at our hotel in Beijing, my friend and I met up with a group of ten others that 

we were to travel with for fifteen days until we reached Shanghai. Only when we spent a further few 

days in China having left our group, did we truly notice the effects of culture shock setting in. We found 

ourselves irritable, homesick and powerless in a country where we had previously relied so heavily upon 

our tour guide to communicate for us, direct us and inform us of local customs so that we could avoid 

any cultural misunderstanding. Luckily the effects of cultural shock are temporary and we were soon 

back on form. To get us through those early days we planned extensively and kept to a routine which 

made us feel in control. It helped a lot to visit places regularly, for example we stopped at the same café 

most mornings before setting off on the days adventure and it was soon a familiar haunt that made us 

feel at home.  

When visiting an area of great cultural diversity it is important that you acquaint yourselves with 

local customs so as to avoid any offence. Information about dress codes is readily available on the 

internet and guide books will help you behave in an appropriate manner. In my experience, I found that 

any questions on polite custom in China could be answered by our tour guide and if you’re booking a 

volunteer placement or cultural tour with an established organisation they will almost always offer a 

cultural orientation to get you accustomed to the customs of local people before you set off on your 

adventure. Even this low level understanding of Chinese culture allowed us to cope better in while we 

were away. For example, my friend was a red-head and gained much attention during our time in the 

country due to her vibrant hair colour. This is something that we couldn’t quite understand, but we slowly 

grew unconscious that this was an oddity in our old culture, particularly when friendly locals would 

approach us in order to ask politely if they could take a photograph. 

Culture shock is common but easily battled and can prove to be beneficial in learning and 

acquiring new perspectives of the world. There are huge benefits to starting your travels with an 

organised project or tour which will make significant efforts to help you adjust to the new culture. If 

possible, learn a few phrases of the language and read up about the culture prior to your visit. This will 

lessen the surprise that many travellers encounter during their first days in-country. It is essential to be 

open-minded about different cultures and if you begin to feel lonely, remember you are not the only one 

to be going through these feelings. Take the opportunity to volunteer, join a tour group or befriend other 

individuals you encounter - this is particularly easy if you are staying in a hostel. Exploring new cultures 

and immersing yourself in the customs and traditions of a foreign country is half of the appeal of 

travelling and yet this can be the very thing that destroys your break. With a little effort you can turn this 

around and make your cultural experience one to remember for the right reasons. So don’t let culture 

shock bring you down, make an effort, and take control. 

 

4.3 Примеры экзаменационных материалов по китайскому языку 

Тематика экзаменационных материалов по китайскому языку 

老师的职业。 

代沟问题。 

整容。 

复婚、试离婚。 

西藏。 

试毒。 
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价值观念。 

休想观念。 

求职。 

广告。 

 

Примеры статей для комментирования и беседы 

 

消费观念的演变 

  第一个时代：理性消费时代   在这个时代，一方面，由于生活水平低，消

费者只是注重产品本身的质量，着眼于物美价廉，经久耐用。因此，产品的“好”与

“坏”成为消费者购买的标准。另一方面，由于市场刚刚启动，生产企业和生产能力都

很有限，而消费者的需求又极大，因而形成了供不应求的卖方市场，消费者的需求及欲

望并不受到生产者的重视，在生产者看来，只要他们产品的价格能够被市场接受，无论

多少产品都能卖出去，根本不用担心消费者会有其他额外要求，因而生产者只是从企业

自身出发力求产品标准化，提高效率，通过大规模生产来降低成本以获取利润，形成了

一种重生产轻市场的“以企业为中心”的市场营销观念。即“产品导向阶段”。 

第二个时代：感觉消费时代   这个时代由于生活水平的改善和提高，人们消费

观念发生了很大变化，消费者开始注意同类产品在质量上的差异，并对创新的产品表现

出极大的兴趣，他们宁愿花高一点的价钱去购买质量较高和比较新型的产品。“重品

牌，重式样，重使用”，成为人们消费观念首先或主要的内容。因此，“喜欢”与“不

喜欢”成为消费者的购买标准。对生产者来讲，生产再多产品也能卖出去的好时光已经

渐渐消逝。20世纪30年代以后，随着工业化和机械化的发展，生产者的劳动生产率和产

量迅速提高，这就使大量产品充斥市场，出现了供大于求的现象。买卖双方的位置也因

此发生了显著的变化，市场状态由原来的卖方市场转化成了买方市场。买什么、买谁

的、买多少都是由消费 者在更大的选择范围中作出决策。所以 消费观念，生产者的工作

重点乃是用尽一切手 

段去刺激消费者购买自己的产品，使公司现成的产品能尽快地大量推销出去，成为

“销售导向”阶段。他们花大力气成立专门的销售部门，或者不惜让批发商、零售商们

分享利润，使用各种推销和促销手段，如广告、打折、赠送礼品、推销员上门游说等，

来达到目的：实现最大的销售量。至于产品是否真正符合消费者需要，消费者买后是否

会后悔或觉得上当，则不予太多考虑。从这个时代我们可以看到：消费者的需求开始多

样化，消费层次也越来越高了，生产者眼光也开始由生产向市场转移，在“销售导向”

阶段，尽管生产者对消费者不得不刮目相看，敬若上宾，但由于这种急迫的强销心理，

对消费者内心更为深层的需求还是处于一种漠然和忽视的状态，从本质上来讲还是属于

一种“以企业为中心”的市场营销观念。 

第三个时代：感性消费时代   随着社会的进步，时代的变迁，人们越来越重视

心灵的充实，消费变得越来越挑剔，对商品的要求，已经不再是质量、价格，也不再是

品牌。而是商品是否具有激活心灵的魅力，在购买和消费过程中是否能够带来心灵上的

满足。因此，“满意”与“不满意”成为消费者购买的标准。  
 

4.4 Пример методических задач по обучению иностранному языку 

4.4.1 Методические задачи по методике обучения английскому языку 

 

Задача  № 1 

Изучите тексты для чтения/аудирования для 2 класса школ с углубленным изучением АЯ и 

5 класса общеобразовательных школ и определите: 

1. С какими потенциальными трудностями фонетического характера могут 
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столкнуться учащиеся при работе с ними; 

2. Предлагаются ли в учебниках упражнения для снятия этих трудностей, если да, то 

каким образом снимаются трудности; 

3. Предложите дополнительные упражнения в каждом конкретном случае. 

 

Задача № 2 

Проанализируйте данные ЛЕ с точки зрения возможных трудностей для учащихся и 

появления типичных ошибок в их использовании.  Учитывайте следующие параметры: 

 внутриязыковую/межъязыковую интерференцию; 

 трудности, обусловленные формой /значением/ употреблением. 

Найдите возможные пары ЛЕ в левом и правом столбиках таблицы. Обоснуйте свой 

выбор. Некоторые слова могут употребляться в различных парах более одного раза. 

 

      Hard, that’s all right, notorious,  

      enjoy, like, listen, make, commit, 

      neighbor, alien, weird. 

  Famous, well-known, heavy, hardly, you are 

welcome,  

  OK, climb, don’t, mind, prefer, alias, hear, 

mistake, 

  crime, commitment, restaurant, strange. 

 

Приведите собственные примеры слов (пар слов), представляющих потенциальные 

трудности в плане: 

 звуковой формы:  

____________________________________________________________ 

 графической формы: 

__________________________________________________________ 

 особенности образования графических 

форм:______________________________________ 

 оттенков значения: 

____________________________________________________________ 

употребления в речи: __________________________________________________________ 

 

Задача  № 3 

Как бы вы охарактеризовали каждое их перечисленных ниже заданий: как речевое или как 

языковое или как то и другое. Обоснуйте своё мнение. 

1. Ученики повторяют за учителем или диктором слова с конкретными звуками. 

2. Ученики воспроизводят диалог близко к тексту, стараясь соблюдать интонацию 

дикторов/ следуя фонетической разметке текста, сделанной совместно с учителем. 

3. Ученики вставляют пропущенные слова в отдельные, не связанные между собой по 

смыслу предложения, выбирая слова из рамки. 

4. Ученики вставляют пропущенные в тексте слова, опираясь на смысл текста и свой 

словарный запас. 

5. Ученики пишут словарный диктант по теме «Названия блюд». 

6. Ученики слушают учителя, который читает незаконченные предложения, и 

записывают только пропущенные слова. Например: Учитель – For breakfast I usually 

eat… I never have …. for lunch.Ученики дописывают названия блюд, которые хотят 

перечислить.  

7. Ученики переводят словосочетания с английского языка на русский/ с русского на 

английский. 

8. Ученики подбирают как можно больше прилагательных, с помощью которых можно 

охарактеризовать человека. 

9. Ученики задают вопросы к выделенным в предложении словам. 
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10. Ученики отгадывают содержание написанного предложения, из которого им 

известна только основа. 

 

4.4.2 Методические задачи по методике обучения китайскому языку 

 

Методическая задача № 3 

Назовите основные этапы работы над грамматическим материалом. Каковы пути и 

способы введения грамматического материала? Каковы факторы, влияющие на их выбор?   

Изучите методику работы с постпозитивным обстоятельством в уроке 29 她学得很好 

в учебнике. Какие из предлагаемых упражнений направлены на автоматизацию 

грамматических навыков?  Распределите предлагаемые автором учебника упражнения по 

этапам.   

Методическая задача № 4 

Назовите основные этапы контроля понимания иноязычного текста на слух. 

Приведите примеры упражнений на каждом из этапов. Организуйте в необходимой 

последовательности, предложенные ниже учебные действия учащихся 7 класса и 

обучающие действия учителя, направленные на проверку понимания текста на слух. 

1. Альтернативные и специальные вопросы учителя с целью проверки основного 

содержания текста. 

2. Ознакомление с новой лексикой. 

3. Установка на второе прослушивание. 

4. Предваряющая беседа по теме текста. 

5. Установка на первое прослушивание. 

6. Высказывания учащихся по проблеме текста. 

7. Первое прослушивание. 

8. Высказывание учащихся по теме в рамках диалога культур. 

9. Краткое изложение точки зрения автора на проблему. 

10. Вопросы с целью проверки детального понимания текста. 

Методическая задача № 5 

Назовите требования программы к уровню владения учащимися чтением на 

иностранном языке к концу обучения в средней школе. Каковы основные виды чтения, 

которыми овладевают учащиеся в процессе изучения иностранного языка?  

Организуйте в необходимой последовательности обучающие действия учителя и 

учебные действия учащихся 5 класса, направленные на овладение чтением про себя и 

проверку понимания прочитанного. 

1. Учащиеся читают текст про себя. 

2. Учащиеся находят ключевые предложения в тексте. 

3. Учитель дает предтекстовое задание и указывает на форму контроля понимания. 

4. Учащиеся выбирают одну из предложенных картинок, которая соответствует 

основному содержанию прочитанного. 

5. Учитель задает вопросы к тексту с целью проверки его понимания. 

6. Учащиеся читают текст во второй раз по новому заданию с целью более полного его 

осмысления. 

Методическая задача № 7 

Представьте комплекс подготовительных, условно-речевых и речевых упражнений 

для обучения диалогическому общению на иностранном языке. Прочитайте приведенные 

ниже упражнения и скажите, какие из них вы бы назвали наиболее необходимыми для 

формирования навыков диалогической речи и почему:   

а) у школьников младших классов;  

б) у старшеклассников. 

1. заучивание модели-диалога наизусть; 

2. ответы на вопросы по теме; 
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3. формулировка собственных вопросов в соответствии с речевой задачей по теме; 

4. постановка вопросов к различным словам предложения; 

5. написание вопроса, который мог бы служить исходной репликой к имеющемуся 

ответу; 

6. заполнение диалогов с пропусками различных реплик (вопросительных, 

утвердительных и т.д.) 

7. реагирование на неожиданные реплики учителя; 

8. пересказ текста; 

9. изучение формул вежливости, средств выражения согласия, несогласия; 

10. аудирование аутентичных текстов; 

11. беседа по теме; 

12. игры на отгадывание; 

13. ролевые игры; 

14. диспуты / круглые столы / конференции. 

Прочитайте диалог «我打算请老师教京剧» для среднего этапа обучения. Какова, по 

вашему мнению, его функция в этом уроке? Является ли он средством обучения 

диалогической речи или другим видам речевой деятельности? 

 

 

5 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

 

Разработчики: Глазачева Н.Л, кандидат филологических наук, доцент 

 Межакова Е.Л. кандидат педагогических наук, доцент 
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6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в программу государственной итоговой 

аттестации для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

Программа государственной итоговой аттестации обсуждена и одобрена на заседании 

кафедры романо-германских и восточных языков (протокол № _8_ от «_25_»  июня 2020 

г.).  

кафедры английской филологии и методики преподавания английского языка (протокол № 7 

от « 17 » июня 2020 г.) 

 

В программу государственной итоговой аттестации внесены следующие изменения и 

дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: титульный 

лист 

 

Исключить: Текст: Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

Включить: Текст: Министерство 

просвещения Российской Федерации 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2021/2022 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

реализации в 2021/2022 учебном году на заседании кафедры (Протокол № 8 от 14.04.2021). 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2022/2023 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

реализации в 2022/2023 учебном году на заседании кафедры романо-германских и 

восточных языков (Протокол № 9 от 26.05.2022). 

 


