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Программа составлена в соответствии с ГОС ВПО по специальности 050103.65 

«География с дополнительной специальностью (английский язык)», утвержденным 31 

января 2005 года., Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

ВУЗов, утвержденным приказом Минобразования РФ от 25.03.03 №1155, и 

методическими рекомендациями по проведению итоговой государственной аттестации 

выпускников ВУЗов по специальностям педагогического образования, разработанным 

УМО по специальностям педагогического образования. 

 

Цели и задачи итоговой аттестации 

 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

теоретической и практической подготовленности выпускников к выполнению 

профессиональных задач, установленных государственным образовательным стандартом, 

и продолжению образования в аспирантуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускников, должны полностью соответствовать основной образовательной 

программе высшего профессионального образования, которую освоил за время обучения. 

Общие требования к итоговой государственной аттестации выпускников по 

специальности 050103.65 «География с дополнительной специальностью (английский 

язык)» изложены в п. 7.2.1 ГОС ВПО. 

 

Форма итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников по специальности 050103.65 

«География с дополнительной специальностью (английский язык)» включает защиту 

выпускной квалификационной работы и два государственных экзамена. 

 

1. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

Выпускная квалификационная работа специалиста предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной 

области, относящейся к профилю специальности, и навыков экспериментально-

методической работы. Содержание выпускной работы должно соответствовать 

проблематике дисциплин общепрофессиональной и/или предметной подготовки в 

соответствии с ГОС ВПО. Проведенное исследование может касаться чисто 

теоретической проблемы или ориентироваться на практические задачи, связанные с 
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видами профессиональной деятельности выпускника. 

 

Примерная тематика ВКР по специальности 050103.65 «География с 

дополнительной специальностью (английский язык)» 

 

Геоинформационные технологии (ГИС) на уроках географии. 

Рельеф Республики Татарстан. 

Педагогическое наследие профессора А.С. Тайсина и его значение для изучения 

географии Республики Татарстан в средней школе. 

Фермерские школы Республики Татарстан (на примере Рыбно – Слободского 

района). 

Картографический метод исследования на уроках географии. 

Формирование понятий при изучении темы «Гидросфера» в курсе школьной 

географии. 

Формирование экологической компетенции при изучении географии в средней 

школе. 

Изучение геоэкологии города в средней школе. 

Использовние региональных экономических карт в преподавании географии в 

старших классах. 

География промышленности Австралии. 

Демографическии потенциал сельского населения Приволжского федерального 

округа. 

Экономико-географическая характеристика урбанизированных территории РТ. 

Третичный сектор экономики в географии города (на примере г.Казани. 

 

Структура ВКР 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению итоговой 

аттестации выпускников по специальностям педагогического образования ВКР должна 

включать в себя следующие структурные элементы: введение, 2-3 главы, заключение, 

список используемой литературы, приложения. Структура работы может варьироваться в 

зависимости от направления и характера ее содержания. 

Введение. Обоснование темы исследования, ее актуальности и практической 

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

методов исследования. 

Глава 1. Теоретическая часть работы. Анализ истории вопроса и его современного 
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состояния, обзор литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек 

зрения и обоснование позиций автора исследования. 

Глава 2. Аналитико-практическая часть работы. Анализ и классификация 

привлекаемого материала на базе избранной дипломником методики исследования. 

Глава 3. Экспериментальная часть работы. Обязательна для выпускных 

квалификационных работ, имеющих научно-методическую, практикоориентированную 

тематику. Описание хода и результатов проведенного эксперимента, формулирование 

выводов и рекомендаций. 

Заключение. Перспективы дальнейшей разработки проблемы. 

Список использованной литературы (библиография). 

Приложения. Дополнительные материалы (материалы эксперимента, программы 

опытного обучения и др.) 

 

Критерии оценивания ВКР 

 

Выпускные квалификационные работы оцениваются по четырехбалльной системе. 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ: 

- обоснованность выбора и актуальность темы исследования; 

- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобщений; 

- четкость структуры работы и логичность изложения материала; 

- методологическая обоснованность исследования; 

- новизна экспериментально-исследовательской работы; 

- объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме; 

- соответствие формы представления дипломной работы всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению данных работ; 

- содержание отзывов руководителя и рецензента; 

- качество устного доклада; 

- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы. 

- Оценка «отлично» выставляется при максимальной оценке всех 

вышеизложенных параметров. 

- Оценка «хорошо» выставляется за незначительные погрешности в каком-либо 

параметре. 

- Оценка «удовлетворительно» выставляется за серьезные недостатки в одном или 
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нескольких параметрах. 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется за несоответствие ВКР 

вышеизложенным требования. 

 

Содержание отзыва научного руководителя ВКР 

 

В отзыве научного руководителя характеризуется не сама ВКР, а процесс работы 

над ней. Отзыв содержит указание на: 

- соответствие результатов ВКР поставленным задачам; 

- сформированность исследовательских качеств выпускника; 

- умение работать с научной и справочной литературой; 

- личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР; 

- научные перспективы выпускника. 

 

Содержание рецензии на ВКР 

 

Задача рецензии - определить соответствие ВКР тем требованиям, которые 

предъявляются к дипломным работам в ГОС ВПО (п. 7.2.2) 

Она включает в себя анализ: 

- актуальности темы; 

- глубины теоретических знаний (психолого-педагогических, методических 

и/или специальных), проявленных выпускником при написании ВКР; 

- практической ценности полученных результатов; 

- степени научной новизны; 

- исследовательских навыков автора; 

- качества оформления дипломной работы и стиля изложения материала; 

- полноту использованной литературы. 

В рецензии могут даваться рекомендации по внедрению результатов выполнения 

дипломной работы в практику, а также по их публикации. 

В конце рецензии дается общая оценка дипломной работы и заключение о 

возможности присвоения дипломнику квалификации. 

 

2. Итоговый государственный экзамен 

 

Государственный экзамен выпускника по специальности 050103.65 «География с 
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дополнительной специальностью (английский язык)» является квалификационным и 

предназначен для определения теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных ГОС ВПО. 

В ходе государственного экзамена проверяется способность выпускника к 

выполнению профессиональных задач, определенных квалификационными требованиями. 

Типовые задачи профессиональной деятельности учителя определены государственными 

образовательными стандартами (п. 7.1.) в соответствии с видами профессиональной 

деятельности (п. 1.3.3.). 

 

Типовые задачи профессиональной деятельности учителя географии (в 

соответствии с квалификацией, указанной в ГОС ВПО): 

 

В области учебно-воспитательной деятельности: 

- осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной 

программой; 

- планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и 

разделов программы и в соответствии с учебным планом; 

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и 

средств обучения, в том числе технических средств обучения, информационных и 

компьютерных технологий; 

- применение современных средств оценивания результатов обучения; 

- воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных 

ценностей и патриотических убеждений; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и 

развитию детей с целью создания мотивации к обучению; 

- работа по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в 

развитии; 

В области социально-педагогической деятельности: 

- оказание помощи в социализации учащихся; 

- проведение профориентационной работы; 

- установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в 

семейном воспитании; 

В области культурно-просветительской деятельности: 

- формирование общей культуры учащихся 

В области научно-методической деятельности: 
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- выполнение научно-методической работы, участие в работе научно- 

методических объединений; 

- самоанализ и самооценка с целью повышения своей педагогической 

квалификации; 

В области организационно-управленческой деятельности: 

- рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и 

сохранения здоровья школьников; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; 

- организация контроля за результатами обучения и воспитания; 

- организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности учащихся; 

- ведение школьной и классной документации; 

- выполнение функции классного руководителя; 

- участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом. 

 

I. Структура и содержание программы итогового государственного экзамена 

«География, теория и методика обучения географии» 

 

Раздел 1. География 

Общее землеведение. Объект и предмет физической географии, система физико-

географических наук. Земля во вселенной: форма, размеры, движение Земли и их географические 

следствия. Внутреннее строение и происхождение Земли. Гравитационное и магнитное поля 

Земли. Атмосфера, ее состав и строение. Гидросфера и ее строение. Мировой океан, его 

особенности, виды движения воды в океане, циркуляция вод. Единая система «океан  - 

атмосфера». Водные объекты суши: подземные воды, реки, озера, ледники, болота. 

Рельеф Земли. Понятие о геоморфогенезе. Эндогенные и экзогенные: флювиальные, 

гляциальные, мерзлотные, карстовые, эоловые, прибрежно-морские, биогенные процессы 

рельефообразования. Единство эндогенных и экзогенных факторов рельефообразования. 

Основные типы геотектур, морфоструктур и морфоскульптур. Общие закономерности 

формирования рельефа Земли. Биосфера, ее границы, состав и строение. Зарождение жизни на 

Земле и причины ее быстрого распространения. Роль живого вещества в развитии атмосферы, 

литосферы и гидросферы. Биологический круговорот вещества и энергии. Форма организации 

живого вещества. 

Географическая оболочка, ее границы, строение, качественное своеобразие, основные 

этапы развития. Закономерности географической оболочки: целостность, ритмичность, 
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зональность, азональность, полярная асимметрия. Дифференциация географической оболочки на 

природные комплексы и ее причины. 

Природные комплексы как системы. Понятие о ландшафтах. Иерархия природных 

комплексов. Картографирование природных комплексов. Физико-географическое районирование. 

Методы прогноза развития природных комплексов. 

Географическая среда и общество, роль географической среды в его развитии; влияние 

общества на географическую среду. Антропогенные природные комплексы и их классификация. 

Экологические проблемы человечества в эпоху НТР. Понятие о ноосфере. История 

развития географической оболочки и ее составляющих: развитие атмосферы и глобальные 

изменения климатов Земли; развитие гидросферы; развитие литосферы и рельефа Земли; развитие 

биосферы и выход ее в ноосферу. Четвертичная история Земли. 

История развития и современное состояние физической географии, содержание физико-

географических теоретических и прикладных исследований на современном этапе. Методы 

физико-географических исследований. 

Геология. Цикл геологических наук. Оболочечное строение Земли, методы изучения 

земных недр. Земная кора. Кристаллическое вещество. Элементы симметрии, сингонии, 

кристаллографические формы.  

Минералы: химический состав, структура, диагностические свойства, морфология и 

классификация. 

Геодинамические процессы. Магма, магматизм, магматические горные породы. 

Постмагматические процессы. Гипергенез и коры выветривания. Геологическая деятельность 

временных потоков, рек, подземных вод, ледников, ветра, моря. Осадочные горные породы, их 

классификация. Метаморфизм: стадийность, зоны и фации. Метаморфические породы. Типы 

земной коры и проблемы их образования.. 

Возраст Земли, периодизация геологических событий, геохронологическая шкала. 

Палеонтология, ее методы. Фации и фациальный анализ. Руководящие ископаемые. 

Геотектоника. Тектонические движения. Главные структурные единицы литосферы. 

Геотектоническое строение дна океанов. Подвижные (геосинклинальные) пояса, стадии их 

развития. Континентальные платформы и вторичные орогены.  

Происхождение Солнечной системы и планеты Земля. Основные этапы геологической 

истории: эволюция литосферы, атмосферы, гидросферы, органического мира.  

Геологическая история Земли, геохронология, основные этапы. Геологическая карта и 

тектоническое районирование мира и России. 

География почв с основами почвоведения. Понятие о почве. Факторы почвообразования. 

Почвообразующие породы и минеральная часть почвы. Физико-механические свойства и 

минералогический состав. Биологические факторы почвообразования. Биологический круговорот 
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химических элементов. Органическая часть почвы, гумус, гумусовые кислоты. Почвенный 

раствор и почвенный воздух. Почвенная вода. Роль рельефа в почвообразовании и распределении 

типов почв. Морфология почв, типы строения почвенного профиля. 

Энергетика почвообразования. Классификация почв. География распространенных типов 

почв. Международная почвенная карта мира. Антропогенная деградация почв, проблемы охраны 

почв и восстановления почвенного покрова. 

Биогеография. Предмет и задачи биогеографии. Понятие ареала. Типология ареалов. 

Динамика их границ и структура, расселение видов. Экологический и систематический викариат. 

Космополиты, нео- и палеоэндемики, реликты, автохтоны и иммигранты. Понятия «флора» и 

«фауна», принципы их выделения. Флористическое и фаунистическое районирование суши. 

Флора и фауна материковых и островных территорий. Характеристика флористических и 

фаунистических царств. Основные показатели структуры растительности и населения животных. 

Зональные, азональные и интразональные типы растительности. Биогеографическая 

характеристика основных биомов суши. Биогеография и реконструкция флоры и фауны. 

Физическая география материков и океанов. Материки и океаны - крупнейшие природные 

объекты. Структура и содержание характеристики океанов и материков. Принципы комплексной 

характеристики природно-территориальных комплексов (ПТК) высших рангов. Географические 

(зональные и азональные) закономерности развития природы ПТК высших рангов. Физико-

географическое районирование океанов и материков. 

Физическая география океанов. Мировой океан и его части. Принципы районирования 

Мирового океана. Регионально-географическая характеристика океанов: основные черты рельефа 

дна. Донные осадки. Климат. Физико-химические свойства вод. Динамика водных масс. 

Органический мир. Островная суша. Природные ресурсы. Физико-географическое 

районирование. 

Физическая география материков: объединение континентов Земли в группы северных и 

южных материков.  

Регионально-географическая характеристика северных и южных материков. Основные 

этапы формирования природы. Строение поверхности. Климат. Воды, органический мир. 

Природные ресурсы. Охрана и рациональное природопользование. Дифференциация материков 

на крупные природные регионы (климатические пояса, природные зоны, подзоны, сектора и др.). 

Дифференциация материков на крупные природные регионы, характерные черты их 

природы и связанные с ними особенности хозяйства. Соотношение и роль зональных и 

азональных факторов. Черты сходства и различия северных и южных материков. Своеобразие 

природы Антарктиды. 

Влияние природных условий на расообразование, расселение, способы ведения хозяйства, 

быт и здоровье людей. Региональные аспекты современных экологических проблем. 
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Физическая география России. Географическое положение и его влияние на формирование 

природных условий и социально-экономическое развитие страны. История географических 

исследований России. 

Физико-географическая характеристика морей, омывающих территорию России. 

Систематический обзор  природы России: рельеф и геологическое строение. Климат: 

климатические пояса и типы климатов. Климатическое районирование. Внутренние воды. Почвы, 

растительность и животный мир: их зональность, провинциальность (секторность) и высотная 

поясность. 

Физико-географическое районирование территории России. Районирование и 

классификация ПТК. Принципы и методы физико-географического районирования на 

региональном уровне. Узловое положение физико-географической страны на стыке планетарного 

и регионального уровней дифференциации географической оболочки. Узловое положение 

ландшафта на стыке регионального и топологического уровней дифференциации. Карты 

районирования и ландшафтные. 

Природные зоны, их характеристика. 

Региональный обзор: характеристика физико-географических стран в зональном и 

региональном аспектах (природные условия, степень их антропогенного изменения и 

геоэкологическая оценка). Природные ресурсы регионов и проблемы их рационального 

использования. 

Изучение воздействия человека на природу и ее антропогенных изменений. Устойчивость 

геосистем и нормирование антропогенных нагрузок. Природно-антропогенные системы. 

Этногеография и география религий. Понятие об этносе. Концепции этноса. Народы мира 

и особенности их размещения на Земле. Мировые цивилизации и современные этносы. 

Формационный и цивилизационный подход к эволюции этносов. 

Этнос и географическая среда. Природный детерминизм и природный нигилизм. 

Признаки этноса. Расовые признаки и теории формирования рас. Роль природной среды в 

формировании расовых признаков. 

Культура - объективная основа этноса: многообразие проявлений.  

Роль языка в фиксации, хранении и передаче этнической информации. Единство 

этноинтегрирующих и этнодифференцирующих функций языка. Языковые семьи и группы. Язык 

и письменность, системы письменности народов мира. 

Религии современного мира. Мировые религии и их география. Религиозный состав 

населения мира. Религия и этническое самосознание. 

Этнические процессы, их диалектика и динамика. 
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Этнические конфликты. География очагов современного сепаратизма. Национальное 

самоопределение этносов. Национальная политика в различных странах современного мира. 

Этногеографическая картина мира. 

Общая экономическая и социальная география. Предмет, содержание, методология, 

основные теории, концепции, понятийно-терминологический аппарат. Научные школы. 

Всемирный исторический процесс и его периодизация, историческая география. 

Современная политическая карта мира. Типология стран. Формы государственного строя. 

Политическая география и геополитика. 

География мировых природных ресурсов. 

География населения мира с элементами геодемографии. 

Воздействие НТР на отраслевую и территориальную структуру хозяйства. География 

мирового хозяйства, его отраслевая и территориальная структура, географические модели. 

География основных отраслей. 

Глобальные проблемы человечества, глобальные изменения и география. Глобальные 

географические прогнозы. 

Экономическая и социальная (общественная) география России. Предмет, содержание, 

научные школы и персоналии. Историко-географические особенности формирования страны. 

Современное географическое, геополитическое, геоэкономическое и эколого-географическое 

положение РФ. 

Ресурсный потенциал, территориальные сочетания природных ресурсов, ресурсные циклы. 

Основные ресурсные базы. Эколого-экономическое районирование. 

География населения. Геодемографические процессы. География этносов и конфессий. 

Межнациональные отношения. География культуры. Расселение и миграция населения. Занятость 

и безработица. Политическая география. 

Географическая оценка современных реформ. Теория устойчивого развития в условиях 

России. 

Межотраслевые комплексы: их состав, место в экономике страны, факторы размещения 

предприятий, основные производственные базы и центры, роль во внешней торговле. 

Технополисы и свободные экономические зоны. 

Региональное развитие и районирование. Новые факторы регионального развития в 

современных условиях. Региональная политика. Иерархия районов. 

Регионы России, Западный (Европейский) и Восточный макрорегионы: состав, общие 

черты, тенденции и проблемы развития. Центральная Россия, Европейский Север, Европейский 

Юг, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Россия в мире. 



12 
 

Экономическая и социальная география зарубежных стран. Зарубежная Европа. 

Формирование и распад социалистической системы. Евросоюз. Государственная раздробленность 

Восточной Европы. География главных стран. 

Зарубежная Азия. Основной регион земного шара по численности населения. Развитие 

после второй мировой войны: деколонизация: новые индустриальные страны и пр. Возрастание 

роли Азиатско-Тихоокеанского региона. География главных стран. 

Африка. Арабский (мусульманский) север, Тропическая и Южная Африка. География 

главных стран субрегионов. 

Северная Америка. Географическая характеристика США и Канады. Экономическая и 

социальная интеграция в Северной Америке. 

Латинская Америка, ее историко-географические, этнокультурные и религиозные 

особенности. География главных стран. 

Австралия и Океания: экономико-, социально- и политико-географические черты. 

Геоэкология и природопользование. Геоэкологические основы рационального 

природопользования. Природа как источник ресурсов и среда обитания человека. Природные 

условия, природные ресурсы и их классификация. Антропогенные изменения природной среды и 

их географические следствия.  

Понятие об экологическом кризисе, крупнейшие его регионы. Причины усиления 

воздействия человека на природу в условиях НТР. Роль географии в решении экологических 

проблем. Специфика экологических проблем различных сфер материального производства: 

добывающей промышленности, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, 

транспорта и энергетики. Использование и охрана растений и животных суши и океана. 

Проблемы оптимизации водопользования и рекреационного природопользования. 

Глобальные экологические проблемы и их причины. Значение и формы международного 

сотрудничества в их решении. 

 

Раздел 2.Технология и методика обучения географии 

Географическое образование – как составная часть естественнонаучного образования. 

Цели обучения. Понятие "Цели обучения".  Уникальность  географического образования и 

широта его целей в базовой общеобразовательной школе.  Географическая культура - составная 

часть общечеловеческой культуры. 

Современные цели  географического образования; их взаимосвязь с общими целями 

общеобразовательной школы. Социально-политические, экологические и экономические аспекты 

географического образования учащихся. Практическая и прикладная направленности обучения 

география. Реализация краеведческого принципа. 
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Содержание и структура базового географического образования в школе. Место в 

вариантах базового учебного плана средней общеобразовательной школы. 

Современный этап в разработке содержания  географических знаний. Государственный 

общеобразовательный стандарт как ориентир для конструирования содержания среднего  

географического образования. Два уровня стандартизации: федеральный /государственный/ и 

национально-региональный, отражающий особенности и проблемы отдельных территорий. 

Составные части стандарта: описание содержания образования и требования к подготовке 

учеников в рамках указанного в стандартах объема содержания. 

Перспективы развития школьного  географического образования. Современные 

направления в совершенствовании содержания. Создание интегрированных и специальных 

курсов, ориентированных на формирование  географического мышления и профориентацию 

учащихся.  

Психолого-педагогические основы обучения  географии. Психология и педагогика - 

теоретическая база методики обучения учебному предмету. Психологические особенности 

обучения географии. Психологические концепции учения (принципы единства сознания и 

деятельности, ведущей роли теоретических знаний, содержательного обобщения и т.д.), их 

отражение в учебниках по географии для средний школы и в учебном процессе. Существенные 

положения работ психологов различных школ: Н.А.Менчинской и Д.Н.Богоявленского, 

В.В.Давыдова и Д.Б.Эльконина; Л.В Занкова ; П.Я.Гальперина и Н.Ф.Талызиной. Сущность 

дидактической теории процесса обучения И.Я.Лернера. 

Методы и технологии обучения  географии и  географическим  знаниям в предметах 

естественно-географического цикла.  Понятие "Метод обучения ".Классификация методов 

обучения: по источникам знаний (словесные, наглядные, практические) и характеру 

познавательной деятельности школьников (объяснительно-иллюстративный репродуктивный, 

частично-поисковый, проблемного изложения и исследовательский). Бинарный подход к методам 

обучения. Характеристика отдельных групп методов обучения географии; соотношения разных 

классификаций. 

Система средств обучения. Многообразие средств обучения как отражение сложности и 

многоаспектности содержания учебного предмета. Связь средств обучения с содержанием и 

методами обучения. Группы средств обучения и их педагогические функции. Новые и новейшие 

средства обучения. 

Учебник - главный компонент комплекса средств обучения, его роль и функции в учебном 

процессе. Типы учебников географии. Характеристика научного содержания и структурных 

компонентов учебника географии. Авторские концепции учебников географии. Организация 

работы школьников с разными компонентами учебника; приемы работы с ним на различных 

ступенях обучения. 
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Формы организации обучения. Урочные и внеурочные формы организации обучения, их 

многообразие. 

Внеурочные формы обучения географии. Наблюдения и практические работы на 

местности, в том числе на пришкольном участке, географической площадке, экологической тропе 

и др.  Система практических работ на местности. Работа на местности по оборудованию 

экологической тропы. Учебные географические экскурсии на тропе, геоэкологические 

наблюдения, природоохранительная деятельность учащихся. 

Внеклассная работа - составная часть учебно-воспитательного процесса. Существенные 

направления в содержании внеклассной работы: научно-познавательное, историко-

географическое, экономическое, эстетическое, страноведческое, туристско-краеведческое и др. 

Социально значимая деятельность учащихся во внеклассной работе по экологии 

 

Примерные вопросы для экзамена 

 

1. Рельеф Земли; его основные формы и их происхождение. 

2.  Современные представления о геологическом строении и рельефе дна Мирового 

океана; ресурсы и хозяйственная деятельность в Мировом океане. 

3. Восточно-Европейская равнина как физико-географическая страна. 

4. Характеристика основных особенностей природы Северной Америки.  

5. Дальний Восток как физико-географическая страна и как экономико-географический 

район.  

6. Страны Западной Европы: комплексная физико- и экономико-географическая 

характеристика.  

7. Связь методики обучения географии с другими науками и практикой школы. 

8. Цели изучения истории развития школьной географии; основные факторы, 

определяющие ее развитие. 

9. Государственный общеобразовательный стандарт как ориентир для конструирования 

содержания среднего географического образования. 

10. Учебник географии - главный компонент комплекса средств обучения, его роль  и 

функции в учебном процессе.  

 

Государственный экзамен проводится в форме комплексного на 

междисциплинарной основе. Комплексные задания формулируются в соответствии с 

принципами научности, межпредметных связей, связи теории с практикой, опоры на опыт 

школ. 
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Образец экзаменационного билета 

УТВЕРЖДАЮ: ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ 

(ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Директор Института управления, 

экономики и финансов  

 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, 

ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

________________ Н.Г. Багаутдинова Отделение развития территорий 

 Кафедра географии и краеведения  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  

ПО ГЕОГРАФИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ  

БИЛЕТ  № 1 

1. Средняя и Северо-Восточная Сибирь. Физико-географическая 

характеристика.  

2. Экономико-географическая характеристика Китая. 

3. Учебники географии VI класса, их методические особенности: функции, структура, 

содержание и анализ. Методы использования учебников. 

 

     Зав. каф. ТиМГиЭО       _____________           Гайсин И.Т. 

     Зав. каф. ГиК                 _____________           Уразметов И.А. 

 

Особенности проведения государственного экзамена по географии, теории и 

методике обучения географии 

 

Государственный экзамен проводится в устной форме. При подготовке к ответу 

выпускник может пользоваться справочной литературой, школьными учебниками, 

техническими и аудиовизуальными средствами, необходимыми для качественного 

выполнения задания. На подготовку к ответу выпускнику отводится 1 час. Время ответа 

не должно превышать 30 минут. Проведению экзамена предшествует цикл консультаций 

по общему землеведению, картографии с основами топографии, геологии, физической 

географии материков и океанов, физической географии России, экономической и 

социальной (общественная) географии России, экономической и социальной географии 

зарубежных стран, геоэкологии и природопользовании. 

 

Критерии оценки итоговой аттестации государственного экзамена 

Оценка ответа на вопрос выставляется членами Государственной экзаменационной 



16 
 

комиссии. В состав ГЭК должны быть включены специалисты в области тех дисциплин, 

которые используют при формировании программы государственного экзамена. Оценки 

ставятся по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника по 

специальности, его профессиональные компетенции, входят: 

- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой; 

- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин; 

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

- уровень информации и коммуникативной культуры. 

 

Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Биогеография: учеб. для студентов вузов, обучающихся по геогр. и экол. специальностям / [Г.М. 

Абдурахманов и др.].—М.: ACADEMIA, 2003. 

2. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец."География" / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева.—2-е изд., 

стер..—М.: Академия, 2007. 

3. Гладкий Ю. Н. Экономическая и социальная география зарубежных стран: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "География" / Ю.Н. 

Гладкий, В.Д. Сухоруков.—М.: Академия, 2008. 

4. Голубчик М.М., Файбусович Э.Л., Носов А.М., Макар С.В. Экономическая и социальная 

география: Основы науки: учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004.  

5. Добровольский В. В.. География почв с основами почвоведения: Учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "География" / В.В.Добровольский.—М.: ВЛАДОС, 2001. 

6. Душина И.В. Методика и технология обучения географии в школе.– М.: Издательство Астрель, 

2004. – 203 с.  

7. Душина  И.В. Педагогические технологии обучения географии.// География в школе. – 2001. 

№3.  

8. Душина И.В., Понурова Г.А. Методика преподавания географии. – М.: Московский лицей, 1996. 

– 164 с. 

9. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М.: Академия, 2004. – 366 с. 
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10. Любушкина С.Г. Общее землеведение: учеб. пособие для студ. вузов / С. Г. Любушкина, К. В. 

Пашканг, А. В. Чернов ; под ред. А. В. Чернова.—М.: Просвещение, 2004. 

11. Мухина С.А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении.  – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2004. – 379 с. 

12. Морева Н.А. Технологии профессионального образования: учебное пособие. – М.: Академия, 

2005. 

13. Раковская Э. М.. Физическая география России: Учеб. для студентов вузов: В 2ч. / 

Э.М.Раковская, М.И.Давыдова.—М.: ВЛАДОС, 2003. 

14. Родзевич Н.Н.. Геоэкология и природопользование: Учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 032500 "География" / Н.Н. Родзевич.—М.: Дрофа, 2003. 

15.. Экономическая и социальная география России: учеб. пособие для вузов / А. И. Алексеев, В. 

Л. Бабурин, Г. И. Гладкевич [и др.] ; под ред. А. Т. Хрущева.—3-е изд.,перераб. и доп..—М.: 

Дрофа, 2006. 

16. Интернет ресурсы: 

1. http.// geo.mes. ru/ Ассоциация  учителей географии России. 

2. http://www.pedlib.ru/Books/1/0243/index.shtml - педагогическая библиотека 

3. http://www.smartboard.ru/view.pl?mid=1125315109 – интерактивные технологии. 

4. http://www.softload.ru/?tid=14318&page=texts – интерактивные методы обучения на 

уроке. 

 

II. Структура и содержание программы итогового государственного экзамена 

по английскому языку, теории и  методике обучения английскому языку 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по дополнительной специальности «Английский язык» 

программа государственного (итогового) экзамена представлена в виде совокупности 

перечисленных ниже дисциплин и их основных разделов: практический курс основного 

иностранного языка (английский), теоретическая грамматика, лексикология, теория и 

практика перевода, лингвострановедение и страноведение, стилистика, языкознание,  

теория и методика преподавания ИЯ. 

 

Порядок проведения государственного экзамена по английскому языку и 

теории и  методике обучения английскому языку 

Экзамен (ответы студентов и беседа с экзаменующимися) проводится на 

английском языке. При ответе на вопрос по теории и методике обучения ИЯ 

экзаменующиеся имеют право выбора между английским и русским языком. В ходе 

подготовки экзаменующиеся имеют право использовать одноязычные толковые, 
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лингвострановедческие и терминологические словари. Время подготовки к ответу – 2 

академических часа. Суммарное время, которое отводится на ответ одного 

экзаменующегося – 0,5 академических часа. Экзаменационный билет включает 4 вопроса. 

 Первый вопрос билета включает отрывки из оригинальной художественной прозы 

писателей Великобритании и США, Австралии и Канады. В число авторов включены 

представители различных периодов и направлений в развитии литературы на английском 

языке. Каждый из предлагаемых отрывков имеет законченную фабулу и может служить 

основой для построения импровизированной беседы с экзаменирующимися. 

В ходе подготовки к ответу студенты должны, не пользуясь словарями, 

проработать текст объемом в 2 – 3 страницы. В ходе ответа экзаменующиеся должны 

четко изложить основную идею, используя необходимые выразительные средства, 

составляющие актив языкового репертуара выпускника. 

Во время беседы с экзаменаторами выпускники должны показать владение 

спонтанной речью, умение осмыслить текст путем интерпретации с использованием 

элементов семантико-стилистического анализа.  

Второй вопрос билета включает отрывок газетной статьи. Ответ по второму 

вопросу должен отражать знания студента в   области   лингвистики   и языкознания на 

основе изучения особенностей текстов прессы, изучения лексико-грамматических 

трудностей, стилистики, семантики, приемов языкового манипулирования и синтаксиса. В 

ходе подготовки к ответу студенты должны, не пользуясь словарями, проработать текст 

объемом в 1 страницу. В ходе ответа экзаменующиеся должны четко изложить наиболее 

важные аспекты, дать анализ проблематики, сопоставить возможные точки зрения, 

сделать собственные выводы, продемонстрировать владение терминологическим 

аппаратом. 

Третий вопрос билета включает презентацию одной из заранее подготовленных тем 

по дисциплине «Практический курс английского языка».  

Требования к презентации. Помимо беглости речи, уверенности, лексической и 

грамматической корректности, богатства словарного запаса при оценивании презентации 

учитывается навыки реферирования, обобщения, формулирования собственной точки 

зрения по теме, умение вести беседу по смежным темам. Презентация выполняется устно.  

Темы презентаций к государственному экзамену по английскому языку: 

1. Russia. Moscow. 

2. UK. London. 

3. USA. Washington DC. 

4. Education in Russia and  

English speaking countries. 
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5. Political system in Russia. 

6. Political system in the USA. 

7. Political system in UK. 

6. Healthcare (Drugs, Family Planning). 

7. Environmental Protection. 

8. English speaking countries.  

9. Population Issues.  

10.Tatarstan. Kazan. 

11. Holidays, traditions and customs in English speaking countries. 

12. Holidays, traditions and customs in my native country. 

13. My future career. 

14. Cultural life in Russia. 

15. Music, cinema and theatre in UK. 

16. Cultural life in USA. 

17. Science and research. 

18. Sports. 

19. Mass media. 

20. English and American literature. 

Время для подготовки устного ответа – 10 мин. 

 

Четвертый вопрос билета включает проблематику курса теории и методики обучения 

иностранному языку (английский язык). В ходе ответа студенты должны 

продемонстрировать: 

 Знание теоретических основ курса . 

 Умение проиллюстрировать теоретическое положение примерами: языковой материал, 

примеры упражнений. 

 Владение профессиональной терминологией. 

 Умение продемонстрировать межпредметные связи (педагогика, психология, 

лингвистика) и др. 

 Умение сравнить методические школы, точки зрения российских и зарубежных 

методистов.  

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
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1. Цели обучения иностранным языкам, их определение и реализация в 

отечественных и зарубежных стандартах и программах. 

2. Принципы и средства обучения ИЯ. 

3.  Фонетические навыки и их роль в системе обучения ИЯ. 

4. Основные подходы к обучению фонетике. 

5. Лексические навыки и их роль в формировании иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

6. Способы введения лексики. 

7. Система лексических упражнений. 

8. Теория формирования грамматического навыка. Различные подходы к 

формированию грамматических навыков и присущие им методы. 

9. Аудирование как цель и средство обучения. 

10. Система упражнений по формированию различных механизмов аудирования. 

11. Обучение чтению. 

12. Обучение монологической речи. 

13. Обучение диалогической речи. 

14. Обучение письму. 

15. Методическое содержание современного урока иностранного языка. 

16. Мотивация, ее источники и роль при обучении иностранному языку. 

17. Содержание обучения ИЯ, его лингвистический, психологический и 

методологический компоненты. 

18. Внеклассная работа по иностранному языку. 

19. Современные методы и направления изучения иностранных языков. 

20. Современные формы и технологии обучения иностранным языкам. 

21. Требования к современному уроку иностранного языка, его основные черты. 

 

Образец экзаменационного билета 

 

      Утверждаю 

                                    Проректор_______________ 

                                                      ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский)  

                                 федеральный университет» 

Билет № 1. 

1. Read, translate and analyze the extract from “Theatre” by W.S.Maugham, pp. 119-121. 

2. Give the gist of the newspaper article.  

3. Speak on the given topic.  

4. Способы введения лексики на уроке английского языка. 

 

Зав. кафедрой ________________ 

Время, отведённое для ответа одного студента, не должно превышать 20 минут. 
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Оценивание результатов итогового экзамена 

Оценивание результатов государственного экзамена по английскому языку, теории 

и методики английского языка определяются по пятибалльной шкале и объявляются после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии.  

Итоговая оценка является средним арифметическим четырех оценок, полученных 

студентом за каждый из аспектов.  

 

Система оценивания государственного экзамена  

1. Проверка техники чтения и перевода текста. 

5 баллов - Осмысленное чтение текста, нормальный темп речи, правильное 

интонационное оформление, беглость и адекватное произношение. Никаких фонетических 

ошибок недопустимо. 

Перевод полностью соответствует оригинальному тексту. Все грамматические структуры 

переданы на русский язык точно и грамотно.  

4 балла -  Нормальный темп речи, правильное интонационное оформление. 

Допустимы 1-2 незначительные фонетические ошибки (в ударении).  

Перевод соответствует оригинальному тексту. Все грамматические структуры переданы 

на русский язык точно и грамотно. Возможна 1 неточность в переводе (при условии, что 

студент сам исправляет данную неточность).  

3 балла – Чуть замедленный темп речи, правильное интонационное оформление, 

допускаются 3-4 незначительные фонетические ошибки или 1-2 ошибки, вызывающие 

затруднение в понимании слова.  

Перевод соответствует оригинальному тексту, но возникают затруднения в переводе 

сложных грамматических структур на русский язык или 1-2 ошибки лексического 

характера. При этом студент сам способен исправить свои ошибки и недочёты. 

2 балла – Монотонное чтение, отсутствие беглости, интонационного оформления, 

значительные паузы между слова при чтении. Допускается более 5, но не более 10 

фонетических ошибок или ошибок, затрудняющих понимание слова.     

Перевод выполнен не менее чем на 60%, причём перевод должен соответствовать 

оригинальному тексту. Имеются многочисленные затруднения в передаче как сложных, 

так и базовых грамматических структур, а также ошибки в переводе лексических единиц. 

Студент в большинстве случаев не может исправить свои ошибки даже при помощи 

экзаменатора.  
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 1 балл – Студент испытывает затруднение при чтении каждого слова, отсутствует 

беглость, интонация. Некоторые слова студент вообще прочесть не может. Огромное 

число ошибок, затрудняющих понимание слов вообще.  

Перевод текста полностью не соответствует оригинальному тексту.  

2. Проверка пересказа газетного текста и беседа с преподавателем по тексту. 

 5 баллов – Богатый и разнообразный набор языковых средств при пересказе текста 

полностью соответствует заданию. Нет никаких ошибок в сложных грамматических 

структурах, употреблённых при пересказе, а также в лексике. Высказывание развёрнутое, 

связное, паузы естественны. Содержание текста и основные идеи переданы полностью и 

правильно. Вся информация донесена точно, ясно и полно. На возникшие вопросы со 

стороны экзаменаторов после пересказа студент отвечает точно, ясно и полно, 

эффективно осуществляет коммуникацию. Не возникает непонимания при вопросах. 

 4 балла - Богатый и разнообразный набор языковых средств при пересказе текста 

полностью соответствует заданию. Допускаются 2 незначительные ошибки в сложных 

грамматических структурах, употреблённых при пересказе, или 1 негрубая лексическая 

ошибка. Высказывание развёрнутое, связное, паузы естественны. Содержание текста, 

основные идеи и примеры переданы полностью. На возникшие вопросы со стороны 

экзаменаторов после пересказа студент отвечает точно, ясно и полно, эффективно 

осуществляет коммуникацию. Допустимо непонимание в вопросах экзаменатора, но 

студент справляется с ним, задавая наводящий вопрос.  

 3 балла - Набор языковых средств, используемых при пересказе, однообразен. 

Допускаются ошибки в сложных грамматических структурах и в лексике, однако данные 

ошибки не затрудняют понимание. Высказывание не всегда развёрнутое и связное, паузы 

естественны, но многочисленны, иногда возникает необходимость в помощи экзаменатора 

или собеседника. Основные идеи и примеры из текста представлены, допускается 

незначительное искажение информации при передаче содержания текста. На возникшие 

вопросы со стороны экзаменаторов после пересказа студент отвечает точно, ясно, но 

неполно.   

2 балла - Набор языковых средств при пересказе текста ограничен и недостаточен 

для выполнения задания. В речи имеются ошибки как при употреблении сложных 

грамматических структур, так и на базовом грамматическом уровне (не более 4 ошибок), 

лексика не всегда употребляется корректно. Высказывание неразвёрнутое и не всегда 

связное, паузы неестественны и многочисленны, иногда препятствуют пониманию. Ряд 

основных идей текста искажен, однако содержание текста передано не менее чем на 60 %. 

На возникшие вопросы со стороны экзаменаторов после пересказа студент затрудняется 
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ответить точно, ясно, полно. Какие-то вопросы экзаменаторам приходится объяснять, 

студент не всегда справляется с ними.  

1 балл – Студент пытается что-то пересказать, но только читает с ошибками 

оригинальный текст. Нет попытки резюмировать, проанализировать и передать 

информацию, содержащуюся в тексте. На вопросы экзаменаторов студент не реагирует. 

3. Проверка пересказа и анализа отрывка текста из художественной литературы. 

5 баллов – Основные идеи текста переданы на английском языке точно, ясно и без 

искажений смысла, найдены все лексические соответствия и стилистические приемы. 

Студент демонстрирует богатый и разнообразный набор языковых средств при передаче 

текста. Нет никаких неточностей и несоответствий в сложных грамматических 

структурах, употреблённых при передаче содержания текста. Высказывание развёрнутое, 

связное, паузы естественны. На возникшие вопросы со стороны экзаменаторов студент 

отвечает точно, ясно и полно, демонстрируя отличное знание лексики. 

4 балла - Основные идеи текста переданы на английском языке точно, ясно и без 

искажений смысла, найдены все лексические соответствия. Студент демонстрирует 

богатый и разнообразный набор языковых средств при передаче текста. Допускаются 

неточности в сложных грамматических структурах, в лексике или в стилистических 

приемах, не затрудняющие понимание текста. Высказывание развёрнутое, связное, паузы 

естественны. На возникшие вопросы со стороны экзаменаторов студент отвечает точно, 

ясно и полно, демонстрируя отличное знание лексики. 

3 балла - Основные идеи текста переданы на английском языке точно, допускаются 

незначительные искажения смысла. Допускаются неточности (не более 4-5) при 

употреблении сложных грамматических структур и в специализированной лексике. 

Высказывание развёрнутое, связное, паузы естественны, иногда возникает нужда в 

помощи экзаменатора или собеседника. Может возникнуть необходимость в наводящих 

вопросах экзаменатора или собеседника. 

2 балла - Ряд основных идей текста искажен, однако содержание текста передано 

не менее чем на 60 %. Набор языковых средств при пересказе текста ограничен и 

недостаточен для выполнения задания. В речи имеются ошибки как при употреблении 

сложных грамматических структур, так и на базовом грамматическом уровне (не более 4 

ошибок), лексика не всегда употребляется корректно. Высказывание неразвёрнутое и не 

всегда связное, паузы неестественны и многочисленны, иногда препятствуют пониманию. 

На возникшие вопросы со стороны экзаменаторов после пересказа студент затрудняется 

ответить точно, ясно, полно.  



24 
 

1 балл – Основные идеи текста переданы неправильно, неточно. Лексика крайне 

ограниченная, студент демонстрирует полное незнание общей лексики. Имеются грубые 

грамматические ошибки. 

4. Презентация. 

5 баллов - Студент демонстрирует отличные навыки обобщения, формулирования 

собственной точки зрения по теме, умение вести беседу по смежным темам. 

Высказывание развёрнутое, связное, паузы естественны. В речи отсутствуют ошибки. 

Презентация представлена блестяще. 

4 балла – Студент демонстрирует отличные навыки обобщения, формулирования 

собственной точки зрения по теме, умение вести беседу по смежным темам. 

Высказывание развёрнутое, связное, паузы естественны. Есть недочёты по структуре и 

организации презентации, но в целом презентация сделана на высоком уровне. В речи 

допускаются незначительные лексические и грамматические неточности.  

3 балла – Студент демонстрирует навыки обобщения, умение вести беседу по 

смежным темам, однако затрудняется в формулировке собственной точки зрения по теме 

или недостаточно развернуто отвечает на вопросы экзаменаторов. В речи имеются 

ошибки в употреблении сложных грамматических структур и в лексике.  

2 балла – Замедленный темп речи, неуверенность, многочисленные паузы, 

ограниченность словарного запаса, упрощённые конструкции, предложения 

нераспространённые и простые. Высказывание неразвёрнутое и не всегда связное, паузы 

неестественны и многочисленны, иногда препятствуют пониманию. На возникшие 

вопросы со стороны экзаменаторов после пересказа студент затрудняется ответить точно, 

ясно, полно. Какие-то вопросы экзаменаторам приходится объяснять, студент не всегда 

справляется с ними. 

1 балл – Презентация представляет собой не осмысленный доклад по данной теме, 

а материал базового учебника.  

5. Теория и методика обучения ИЯ 

«отлично» 

Выпускник демонстрирует знание современных научно обоснованных приемов, 

методов и средств обучения иностранному языку, в том числе технических средств 

обучения, информационных и компьютерных технологий; 

 современных средств оценивания результатов обучения; основные направления и 

перспективы развития образования и педагогической науки; школьных программ и 

учебников; средств обучения и их дидактических возможностей; требований к оснащению 

и оборудованию учебных кабинетов; 
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 умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами упражнений, 

способен дать четкую формулировку учебных задач.  Экзаменующийся владеет 

профессиональной терминологией, знает лингвистические, педагогические и 

психологические основы науки. Умеет сравнивать методические школы, точки зрения на 

проблему отечественных и зарубежных методических школ; выпускник способен 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения на ту или иную 

проблему. 

«хорошо» 

Выпускник демонстрирует знание современных научно обоснованных приемов, 

методов и средств обучения иностранному языку, в том числе технических средств 

обучения, информационных и компьютерных технологий; 

современных средств оценивания результатов обучения; основные направления и 

перспективы развития образования и педагогической науки; школьных программ и 

учебников; средств обучения и их дидактических возможностей; требований к оснащению 

и оборудованию учебных кабинетов; содержание ответа при этом полностью 

диктуется базовым учебным пособием и конспектами лекций; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами упражнений, но 

испытывает затруднения с формулировкой учебных задач Экзаменующийся владеет 

профессиональной терминологией. 

Для данного уровня владения дисциплиной типичны затруднения с освоением 

блока «лингвистические, педагогические и психологические основы науки».  Студент 

способен сопоставить содержание разделов курса, сравнить методические школы при 

помощи наводящих вопросов экзаменатора; испытывает затруднения с формулировкой 

выводов.  

«удовлетворительно» 

Для данного уровня освоения дисциплины характерно знание общей методики при 

отсутствии владения частными методиками. Ответ схематичен, экзаменующийся 

фрагментарно воспроизводит содержание лекционного курса; не знает основные 

направления и перспективы развития образования и педагогической науки; не способен 

воспользоваться знанием УМК и школьных программ для детализации ответа. Для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения. Ответ наполняется конкретным 

содержанием (имена методистов, иллюстрации, дефиниции базовых терминов) при 

помощи наводящих вопросов экзаменатора. 

«неудовлетворительно» 

Экзаменующийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос, не 

содержащийся в билете, либо подменить ответ общими рассуждениями. Выпускник не 
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способен привести примеры в защиту собственных утверждений. Не реагирует на 

наводящие вопросы экзаменаторов. Не владеет терминологией, подменяет базовые 

понятия понятиями другого уровня терминологической иерархии (например, навык = 

умение, прием = способ).  Не способен использовать знания других дисциплин общей 

профессиональной подготовки (педагогика, психология) для заполнения пробелов в 

знании общей методики. 

 

6. Практические аспекты владения английским языком: 

«отлично» 

Речь выпускника характеризуется естественным темпом, правильным 

интонационным, грамматическим и стилистическим оформлением. Выпускник способен 

изложить материал с минимальной опорой на собственные записи. Отвечающий 

демонстрирует полное понимание содержания текста, умение осуществлять компрессию 

текста, лингвосоциокультурные знания: текст воспринимается и анализируется в 

контексте культуры страны изучаемого языка, отвечающий демонстрирует знание 

языковых реалий, прецедентных имен, фоновые знания. Экзаменующийся владеет 

разными подходами к анализу текста, умеет обосновать свой выбор; подкрепляет свои 

утверждения удачно подобранными примерами из текста. Легко переключается с 

монологической речи на беседу с экзаменаторами по ключевым моментам. 

«хорошо» 

Речь выпускника характеризуется естественным темпом, правильным 

интонационным, грамматическим и стилистическим оформлением. Выпускник способен 

изложить материал с ограниченной опорой на собственные записи (не читает по записям). 

Отвечающий демонстрирует полное понимание содержания текста, умение компрессии 

текста; может испытывать затруднения с идентификацией лингвострановедческих реалий, 

привлечением фоновых знаний, идентификацией тропов и выразительных средств, 

интерпретацией их эффекта в данном литературном произведении. Нуждается в 

некоторых наводящих вопросах экзаменаторов. Ответ логичный, но студент привязан к 

первоначальному сценарию ответа (линейный характер изложения). 

«удовлетворительно» 

Студент привязан к собственным записям, испытывает затруднения с 

неподготовленным высказыванием; Отвечающий демонстрирует полное понимание 

содержания текста, но стремится к пересказу содержания, а не его интерпретации; в речи 

допускаются содержательные и языковые ошибки. Ответ не отличается логичностью, 

представлен набор разрозненных фактов и наблюдений. 

«неудовлетворительно» 
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Студент не понимает содержания текста; при ответе читает по записям. Допускает 

многочисленные языковые ошибки, на уточняющие вопросы экзаменатора не реагирует, 

либо стремится подменить ответ на вопрос изложением материала, где чувствует себя 

более уверенно.  
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