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 1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами

профессиональной этики  

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)  

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов  

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на

основе базовых национальных ценностей  

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении  

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями  

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

ПК-1 Способен владеть теоретическими основами обучения иностранным языкам,

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации  

ПК-2 Способен владеть средствами и методами профессиональной деятельности в

обучении иностранным языкам, а также организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и

самостоятельность, развивать творческие способности  

ПК-3 Способен использовать достижения отечественного и зарубежного

методического наследия в области обучения иностранным языкам для решения

методических задач практического характера  

ПК-4 Способен обеспечить формирование метапредметных компетенций, умения

учиться и универсальных учебных действий до уровня, необходимого для

освоения образовательных программ основного общего образования  

ПК-5 Способен использовать особенности отдельного учебного предмета для

побуждения обучающихся к образовательной и исследовательской

деятельности  



 Программа ГИА "Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки)". 

 Страница 4 из 8.

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6 Способен понимать основные закономерности возрастного развития, стадии и

кризисы развития, социализацию личности, индикаторы индивидуальных

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их

психодиагностики  

ПК-7 Способен обеспечить формирование у учащихся познавательной активности,

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного

мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа

жизни  

ПК-8 Способен обеспечить формирование толерантности и навыков поведения в

изменяющейся поликультурной среде  

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

применять системный подход для решения поставленных задач  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей

жизни  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

 

 2. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

 

 3. Форма проведения государственного экзамена 

  Форма проведения экзамена: устная

 Тип заданий: устные ответы по билетам, демонстрация практических навыков

 Количество вопросов в билете: 2

 Время на подготовку: 1 час

 Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия результатов освоения

обучающимися основной образовательной программы '44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки). Профили: Информатика. Английский язык'соответствующим требованиям федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования. Задачами ГИА по образовательной

программе '44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)' являются: - определение

уровня сформированности компетенций; - оценка качества усвоения студентом материала, предусмотренного

образовательной программой; - определение уровня подготовленности выпускника к самостоятельной

профессиональной деятельности. Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации

определен положением 'О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры'.

 

 

 

 

 4. Перечень вопросов к государственному экзамену с указанием проверяемых компетенций 
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Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

1.  Описание картинки  УК-6, УК-5, УК-4, ПК-6, ПК-4, ПК-2,

ПК-1, ОПК-7, ОПК-6, ОПК-4 

2.  Теоретический вопрос по методике обучения иностранному

языку 

УК-8, УК-4, УК-3, УК-1, ПК-5, ПК-3,

ОПК-8, ОПК-7, ОПК-5, ОПК-3,

ОПК-1 

3.  Теоретический вопрос по методике обучения иностранному в

начальных классах 

УК-8, УК-7, УК-5, ПК-8, ПК-7, ПК-6,

ПК-5, ОПК-4, ОПК-2 

 

 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

1. Содержание

теоретического вопроса

раскрыто полностью,

свободное владение

научно-педагогическим

терминологическим

аппаратом, умение

логически выстраивать

ответ, систематизировать

информацию и делать

правильные выводы, умение

уверенно аргументировать

свою точку зрения. 2.

Описание картинки на

иностранном языке: -

обучающийся не допускает

фонетических ошибок, речь

характеризуется

правильной с точки зрения

языка мелодикой и

делением на синтагмы; -

обучающийся строит

правильные в

грамматическом плане

предложения, употребляет

соответствующие тематике

общения морфологические

средства; - обучающийся

демонстрирует знание

лексического запаса по

всем изученным темам; -

обучающийся свободно

владеет разнообразными

стилями речи, совершает

перестройку высказывания

в соответствии с задачами

коммуникации; -

обучающийся понимает всю

содержащуюся в тексте

информацию, умеет

сформулировать проблему

текста и обосновать её. 3.

Содержание оригинала

передано адекватно и

полно, сохранены

коммуникативно-прагматический

потенциал текста и

стилевые черты, не

нарушены нормы

переводящего языка,

допускается 1 суммарная

ошибка, кроме смысловой.  

1. Содержание

теоретического вопроса

раскрыто не полностью,

удовлетворительное

владение

научно-педагогическим

терминологическим

аппаратом, недостаточно

развитые навыки

логического построения

ответа, затруднения в

процессе логического

построения и

систематизации материала,

неуверенная аргументация

своей точки зрения. 2.

Описание картинки на

иностранном языке: -

обучающийся допускает

незначительные

фонетических ошибки,

которые не мешают

пониманию; - обучающийся

строит предложения с

незначительными

грамматическими

погрешностями, которые не

влияют на процесс

коммуникации, не

употребляет полный набор

морфологических средств; -

обучающийся

демонстрирует знание

лексического запаса по

большинству изученных тем;

- обучающийся владеет не

большим количеством

стилей речи, не всегда

верно совершает

перестройку высказывания

в соответствии с задачами

коммуникации; -

обучающийся понимает

большую часть

содержащейся в тексте

информации, понимает

проблему и может кратко

обосновать её 

1. Содержание

теоретического вопроса

раскрыто не полностью,

удовлетворительное

владение

научно-педагогическим

терминологическим

аппаратом, недостаточно

развитые навыки

логического построения

ответа, затруднения в

процессе логического

построения и

систематизации материала,

неуверенная аргументация

своей точки зрения. 2.

Описание картинки на

иностранном языке: -

обучающийся допускает

незначительные

фонетических ошибки,

которые не мешают

пониманию; - обучающийся

строит предложения с

незначительными

грамматическими

погрешностями, которые не

влияют на процесс

коммуникации, не

употребляет полный набор

морфологических средств; -

обучающийся

демонстрирует знание

лексического запаса по

большинству изученных тем;

- обучающийся владеет не

большим количеством

стилей речи, не всегда

верно совершает

перестройку высказывания

в соответствии с задачами

коммуникации; -

обучающийся понимает

большую часть

содержащейся в тексте

информации, понимает

проблему и может кратко

обосновать её 

1. Содержание

теоретического вопроса не

раскрыто, слабое владение

научно-педагогическим

терминологическим

аппаратом, недостаточно

развитые навыки

логического построения

ответа, неразвитые навыки

логического построения и

систематизации материала,

неумение аргументировать

свою точку зрения. 2.

Описание картинки на

иностранном языке: -

обучающийся допускает

фонетические ошибки,

которые мешают

пониманию; - обучающийся

строит предложения с

грамматическими

погрешностями, которые

влияют на процесс

коммуникации, не

употребляет полный набор

морфологических средств; -

обучающийся

демонстрирует знание

ограниченного

лексического запаса; -

обучающийся не владеет

стилистическим

разнообразием в речи, не

умеет совершать

перестройку высказывания

в соответствии с задачами

коммуникации; -

обучающийся в целом

понимает информацию

текста, но не понимает

проблему и не может

обосновать её  

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа государственного экзамена 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
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Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

  Подготовка к государственному экзамену должна осуществляться в соответствии с программой государственного

экзамена. Обучающимся предложен перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Им необходимо

ознакомиться с ним и учесть его положения. В процессе подготовки к экзамену следует опираться на

рекомендованную для этих целей научную и учебную литературу: основную и дополнительную. Для

систематизации знаний большое значение имеет посещение студентами обзорных лекций, а также консультаций,

которые проводятся по расписанию накануне государственных экзаменов Структура и порядок проведения

государственного экзамена Государственный экзамен проводится в строгом соответствии с учебным планом

графиком учебного процесса по Университету, графиками проведения государственного экзамена.
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Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Государственный

экзамен сдается в устной форме по билетам. При проведении устного государственного экзамена в аудитории

каждый из экзаменуемых располагается за отдельным столом Ответ выпускника выслушивается всеми членами

ГЭК. С целью объективного оценивания знаний выпускника, ему могут задаваться дополнительные и (или)

уточняющие вопросы. Ответ выпускника оценивается в большей степени по основным вопросам билета. Каждый

член ГЭК оценивает выпускника отдельно. Оценка выставляется в соответствии с критериями п.2.3 по принятой

пятибалльной системе. Итоговая оценка определяется по окончанию государственного экзамена, где члены ГЭК

обсуждают и оценивают ответы выпускников на закрытом заседании. По окончании заседания результаты

объявляются Председателем ГЭК. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в

устной форме, объявляются в день его проведения Использование учебников, и других пособий во время

подготовки к ответу не допускается. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

 

 

 9. Особенности проведения государственного экзамена для обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации государственного экзамена;

- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, адаптированных для

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттестации (устно, письменно, с

использованием технических средств, в форме тестирования и др.);

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучающимся с ОВЗ и инвалидам

могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Начальное образование

и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде)".


