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1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным
экзаменомВыпускникдолженобладатьследующимикомпетенциями:

Шифр
Компетенции

Расшифровкаприобретаемойкомпетенции

ОК-1 приобретаемойкомпетенцииспособностьюориентироваться
всистемеобщечеловеческихценностейиучитывать
ценностно-смысловыеориентацииразличныхсоциальных,
национальных,религиозных,профессиональныхобщностейи
группвроссийскомсоциуме

ОК-10 способностью косознанию своихправиобязанностейкак
гражданин своей страны; готовностью использовать
действующеезаконодательство;демонстрируетготовностьи
стремлениексовершенствованию иразвитию обществана
принципахгуманизма,свободыидемократии

ОК-11 готовностьюкпостоянномусаморазвитию,повышению
своейквалификацииимастерства;способностьюкритически
оценитьсвоидостоинстваинедостатки,наметитьпутии
выбратьсредствасаморазвития

ОК-12 способностью кпониманию социальной значимости своей
будущей профессии, владением высокой мотивацией к
выполнениюпрофессиональнойдеятельности

ОК-2 способностью руководствоваться принципами культурного
релятивизма и этическими нормами, предполагающими
отказотэтноцентризмаиуважениесвоеобразияиноязычной
культурыиценностныхориентацийиноязычногосоциума

ОК-3 владениемнавыкамисоциокультурнойимежкультурной
коммуникации,обеспечивающимиадекватностьсоциальных
ипрофессиональныхконтактов

ОК-4 готовностьюкработевколлективе,социальному
взаимодействиюнаосновепринятыхморальныхиправовых
норм,проявлятьуважениеклюдям,нестиответственность
заподдержаниедоверительныхпартнерскихотношений

ОК-5 способностьюкосознаниюзначениягуманистических
ценностейдлясохраненияиразвитиясовременной
цивилизации;готовностьюприниматьнравственные
обязательствапоотношениюкокружающейприроде,
обществуикультурномунаследию

ОК-6 владениемнаследиемотечественнойнаучноймысли,
направленнойнарешение
общегуманитарныхиобщечеловеческихзадач



ОК-7 владениемкультуроймышления,способностьюканализу,
обобщению
информации,постановкецелейивыборупутейих
достижения,владеет
культуройустнойиписьменнойречи

ОК-8 способностьюприменятьметодыисредствапознания,
обученияи
самоконтролядлясвоегоинтеллектуальногоразвития,
повышениякультурного
уровня,профессиональнойкомпетенции,сохранениясвоего
здоровья,
нравственногоифизическогосамосовершенствования

ОК-9 способностьюзаниматьгражданскуюпозициювсоциально-
личностных
конфликтныхситуациях

Шифр
Компетенции

Расшифровкаприобретаемойкомпетенции

ОПК-1 способностьюиспользоватьпонятийныйаппарат
философии,теоретическойи
прикладнойлингвистики,переводоведения,лингводидактики
итеории
межкультурнойкоммуникациидлярешения
профессиональныхзадач

ОПК-10 способностьюиспользоватьэтикетныеформулывустнойи
письменной
коммуникации

ОПК-11 владениемнавыкамиработыскомпьютеромкаксредством
получения,
обработкииуправленияинформацией

ОПК-12 способностьюработатьсразличныминосителями
информации,
распределеннымибазамиданныхизнаний,сглобальными
компьютерными
сетями

ОПК-13 способностьюработатьсэлектроннымисловарямии
другимиэлектронными
ресурсамидлярешениялингвистическихзадач

ОПК-14 владениемосновамисовременнойинформационнойи
библиографическойкультуры

ОПК-15 способностьювыдвигатьгипотезыипоследовательно
развиватьаргументациювихзащиту



ОПК-16 владениемстандартнымиметодикамипоиска,анализаи
обработкиматериалаисследования

ОПК-17 способностьюоцениватькачествоисследованиявсвоей
предметнойобласти,соотноситьновуюинформациюсуже
имеющейся,логичноипоследовательнопредставлять
результатысобственногоисследования

ОПК-18 способностьюориентироватьсянарынкетрудаизанятостив
части,
касающейсясвоейпрофессиональнойдеятельности,
владениемнавыкамиэкзистенциальнойкомпетенции

ОПК-19 владениемнавыкамиорганизациигрупповойиколлективной
деятельностидлядостиженияобщихцелейтрудового
коллектива

ОПК-2 способностьювидетьмеждисциплинарныесвязиизучаемых
дисциплин,понимаетихзначениедлябудущей
профессиональнойдеятельности

ОПК-20 способностьюрешатьстандартныезадачи
профессиональнойдеятельностинаосновеинформационной
ибиблиографическойкультурысприменением
информационно-лингвистическихтехнологийисучетом
основныхтребованийинформационнойбезопасности

ОПК-3 владениемсистемойлингвистическихзнаний,включающейв
себязнаниеосновныхфонетических,лексических,
грамматических,словообразовательныхявленийи
закономерностейфункционированияизучаемого
иностранногоязыка,егофункциональныхразновидностей

ОПК-4 владениемэтическимиинравственныминормами
поведения,принятымивинокультурномсоциуме;
готовностьюиспользоватьмоделисоциальныхситуаций,
типичныесценариивзаимодействияучастников
межкультурнойкоммуникации

ОПК-5 владениемосновнымидискурсивнымиспособами
реализациикоммуникативныхцелейвысказывания
применительнокособенностямтекущего
коммуникативногоконтекста

ОПК-6 владениемосновнымиспособамивыражения
семантической,коммуникативной
иструктурнойпреемственностимеждучастями
высказывания-
композиционнымиэлементамитекста

ОПК-7 способностьюсвободновыражатьсвоимысли,адекватно
используя



разнообразныеязыковыесредствасцельювыделения
релевантной
информации

Шифр
Компетенции

Расшифровкаприобретаемойкомпетенции

ПК-1 владениемтеоретическимиосновамиобученияиностранным
языкам,
закономерностямистановленияспособностик
межкультурнойкоммуникации

ПК-2 владениемсредствамииметодамипрофессиональной
деятельностиучителяипреподавателяиностранногоязыка,
атакжезакономерностямипроцессовпреподаванияи
изученияиностранныхязыков

ПК-3 способностьюиспользоватьучебники,учебныепособияи
дидактические
материалыпоиностранномуязыкудляразработкиновых
учебныхматериаловпоопределеннойтеме

ПК-4 способностьюиспользоватьдостиженияотечественногои
зарубежного
методическогонаследия,современныхметодических
направленийиконцепцийобученияиностраннымязыкам
длярешенияконкретныхметодическихзадачпрактического
характера

ПК-5 способностьюкритическианализироватьучебныйпроцесси
учебные
материалысточкизренияихэффективности

ПК-10 способностьюосуществлятьписьменныйпереводс
соблюдениемнорм
лексическойэквивалентности,соблюдением
грамматических,синтаксическихистилистическихнорм

ПК-11 способностью оформлятьтекстпереводав компьютерном
текстовомредакторе

ПК-12 способностьюосуществлятьустныйпоследовательный
переводиустный
переводслистассоблюдениемнормлексической
эквивалентности,
соблюдениемграмматических,синтаксическихи
стилистическихнормтекстапереводаитемпоральных
характеристикисходноготекста



ПК-13 владениемосновамисистемысокращеннойпереводческой
записипри
выполненииустногопоследовательногоперевода

ПК-14 владениемэтикойустногоперевода

ПК-15 владениеммеждународнымэтикетомиправилами
поведенияпереводчикавразличныхситуацияхустного
перевода(сопровождениетуристическойгруппы,
обеспечениеделовыхпереговоров,обеспечениепереговоров
официальныхделегаций)

ПК-23 способностьюиспользоватьпонятийныйаппарат
философии,теоретическойиприкладнойлингвистики,
переводоведения,лингводидактикиитеориимежкультурной
коммуникациидлярешенияпрофессиональныхзадач

ПК-24 способностьювыдвигатьгипотезыипоследовательно
развиватьаргументациювихзащиту

ПК-25 владениемосновамисовременныхметодовнаучного
исследования,
информационнойибиблиографическойкультурой

ПК-26 владениемстандартнымиметодикамипоиска,анализаи
обработкиматериалаисследования

ПК-27 способностьюоценитькачествоисследованиявданной
предметнойобласти,соотнестиновуюинформациюсуже
имеющейся,логичноипоследовательнопредставить
результатысобственногоисследования

2.Объемподготовкиксдачеисдачигосударственногоэкзаменавзачетных
единицахичасахОбщаятрудоемкостьсоставляет6зачетных(ые)единиц(ы)
на216часа(ов).

3.Формапроведениягосударственногоэкзамена
Экзаменпроводитсяпобилетамвустнойформе.Наподготовкуотводится80

минут.Экзаменисостоитизтрехмодулей.

Первыймодульвключаетвсебяразвернутыйответ(нарусскомязыке)на

теоретическийвопросизобластитеориииметодикиобученияиностранным

языкам.Времявыполнениязадания-20минут.Максимальноеколичество

баллов-30баллов.

Второймодульвключаетвсебячтениеиустныйанализ(интерпретация)



прочитанногохудожественноготекстанаиностранномязыкесцельюраскрытия

замыслаавтора,демонстрациясвязиисоотношенияинформативной,

экспрессивнойфункцийязыка,проявляемыхнаэстетическом,литературноми

вербальномуровнях.Устноемонологическоевысказываниевформевыражения

собственнойточкизрениясэлементамидискуссиииаргументациина

иностранномязыкевсвязистекстомпродолжительностьюнеменее5минут.

Времявыполнениязадания-40минут.Максимальноеколичествобаллов-50

баллов.

Третиймодульвключаетвсебяредактированиеписьменногопереводатекстас

русскогоязыканаиностранныйязыкисиностранногоязыканарусскийязык.

Времявыполнениязадания-20минут.Максимальноеколичествобаллов-20

баллов.

4.Переченьвопросовкгосударственномуэкзаменусуказаниемпроверяемых
компетенций

Номер
вопроса

Формулировкавопроса Компетенции,освоение
которых

проверяетсявопросом
1. Дайтеразвернутыйответ(нарусском

языке)натеоретическийвопросизобласти
теориииметодикиобученияиностранным
языкам,педагогикиимежкультурной
коммуникации.
Примерныевопросы:
1.Иностранныйязыккакпредмет

обучения.Целиисодержаниеобучения
предметамязыковогоцикла.
2.Содержаниепонятия"языковое

образование".Современныетенденциив
развитиироссийскогоязыкового
образования.
3.Современныеподходыквыделению

уровнейвладенияязыком
(общеевропейский,национальныеподходы
вРоссииистранахизучаемогоязыка)иих
концептуальныеосновы.
4.Иноязычнаякоммуникативная
компетенцияиеекомпоненты.Контроль
сформированностиязыковойи
коммуникативнойкомпетенций.
5.Общедидактические,методическиеи
частно-методическиепринципывобучении
иностраннымязыкам.
6.Содержаниеобученияиорганизация
учебногоматериала.
7.Типологияупражненийпоразным

ПК-6,ПК-5,ПК-4,ПК-3,ПК
-27,ПК-26,ПК-25,ПК-24,
ПК-23,ПК-2,ПК-1,ОПК-9,
ОПК-4,ОПК-20,ОПК-2,
ОПК-19,ОПК-17,ОПК-16,
ОПК-15,ОПК-14,ОПК-12,
ОПК-11,ОК-9,ОК-8,ОК-7,
ОК-6,ОК-5,ОК-4,ОК-3,ОК-
2,ОК-12,ОК-11,ОК-10,ОК
-1



основаниям.8.Современныеметоды,
методикиитехнологииобученияИЯ.
9.Лингвистический,психологическийи
методологическийкомпонентобучения
лексике.Типологияиноязычных
лексическихупражнений.
10.Лингвистический,психологическийи
методологическийкомпонентобучения
грамматике.Типологияиноязычных
грамматическихупражнений.11.
Лингвистический,психологическийи
методологическийкомпонентобучения
произношениюиинтонации.Типология
фонетическихиинтонационных
упражнений.12.Лингвистический,
психологическийиметодологический
компонентобученияаудированию.Система
иноязычныхупражненийизаданийдля
развитияуменийаудироватьиноязычный
текст.
13.Лингвистический,психологическийи
методологическийкомпонентобучения
чтению.Системаиноязычныхупражнений
изаданийдляформированияиразвития
уменийчтения.
14.Лингвистический,психологическийи
методологическийкомпонентобучения
письму.Системаиноязычныхупражненийи
заданийдляформированияиразвития
уменийписьманаиностранномязыке.15.
Лингвистический,психологическийи
методологическийкомпонентобучения
говорению.Системаиноязычных
упражненийизаданийдляразвитияумений
монологическойидиалогическойречина
различныхэтапахобучения.
16.Обучениепереводукакодномуизвидов
речевой
деятельности.Системадвуязычных
упражненийдляобученияпереводу
(предтекстовые,текстовые,
послетекстовыезадания).
17.Обучениеиностраннымязыкамв
контекстедиалогакультурицивилизаций.
18.КонтрольвобученииИЯ.Объекты,
формы,
видыиспособыконтроля.19.Структурный
анализурокаиностранногоязыка.20.
Планированиеучебногопроцессапо
иностранномуязыку.Структураи
содержаниепоурочногоплана.Структураи
содержаниетематическогоплана.



2 Прочитайтеидайтеустныйанализ
художественноготекстанаанглийском
языке.

ОПК-8,ОПК-7,ОПК-6,ОПК
-5,ОПК-3,ОПК-10,ОК-7

3 Найдитеиотредактируйтетекст
представленногопереводасиностранного
языканарусскийязык,срусскогоязыкана
иностранныйязык.

ПК-9,ПК-8,ПК-7,ПК-15,
ПК-14,ПК-13,ПК-12,ПК-
11,ПК-10,ОПК-18,ОПК-
13,ОПК-10,ОПК-1

5.Критерииоцениванияответовобучающихсянагосударственномэкзамене

Отлично Хорошо Удовлетворительн
о

Неудовлетворитель
но

1.Содержание
теоретического
вопроса
раскрыто
полностью,
свободное
владение
научно-
педагогическим
терминологическ
им
аппаратом,
умение
логически
выстраивать
ответ,
систематизироват
ь
информациюи
делать
правильные
выводы,умение
уверенно
аргументировать
своюточку
зрения.2.
Интерпретация
прочитанного
художественного
текстана
иностранном
языке:-
обучающийсяне
допускает
фонетических
ошибок,речь
характеризуется

1.Содержание
теоретического
вопроса
раскрыто
полностью,
достаточно
уверенное
владение
научно-
педагогическим
терминологическ
им
аппаратом,
достаточно
развитыенавыки
логического
построения
ответа,
затрудненияв
процессе
систематизации
материалаи
аргументировани
исвоей
точкизрения.2.
Интерпретация
прочитанного
художественного
текстана
иностранном
языке:-
обучающийся
допускает
незначительные
фонетических
ошибки,
которыене

1.Содержание
теоретического
вопроса
раскрытоне
полностью,
удовлетворительн
ое
владение
научно-
педагогическим
терминологически
м
аппаратом,
недостаточно
развитыенавыки
логического
построения
ответа,
затрудненияв
процессе
логического
построенияи
систематизации
материала,
неуверенная
аргументация
своейточки
зрения.2.
Интерпретация
прочитанного
художественного
текстана
иностранном
языке:-
обучающийся
допускает
незначительные

1.Содержание
теоретического
вопросане
раскрыто,слабое
владение
научно-
педагогическим
терминологическим
аппаратом,
недостаточно
развитыенавыки
логического
построения
ответа,неразвитые
навыки
логического
построенияи
систематизации
материала,
неумение
аргументировать
своюточкузрения.
2.
Интерпретация
прочитанного
художественного
текстана
иностранном
языке:-
обучающийся
допускает
фонетические
ошибки,
которыемешают
пониманию;-
обучающийся
строит



правильнойс
точкизрения
языкамелодикой
и
делениемна
синтагмы;-
обучающийся
строит
правильныев
грамматическом
плане
предложения,
употребляет
соответствующие
тематике
общения
морфологические
средства;-
обучающийся
демонстрирует
знание
лексического
запасапо
всемизученным
темам;-
обучающийся
свободно
владеет
разнообразными
стилямиречи,
совершает
перестройку
высказывания
всоответствиис
задачами
коммуникации;-
обучающийся
понимаетвсю
содержащуюсяв
тексте
информацию,
умеет
сформулировать
проблему
текстаи
обосноватьеё.3.
Содержание
оригинала
передано
адекватнои
полно,сохранены
коммуникативно-

мешают
пониманию;-
обучающийся
строит
правильныев
грамматическом
плане
предложения,но
не
употребляет
полныйнабор
морфологических
средств;-
обучающийся
демонстрирует
знание
лексического
запасапо
большинству
изученныхтем;
-обучающийся
владеет
большинством
стилейречи,
невсегдаверно
совершает
перестройку
высказывания
всоответствиис
задачами
коммуникации;-
обучающийся
понимает
большуючасть
содержащейсяв
тексте
информации,
понимает
проблемутекстаи
может
кратко
обосноватьеё.3.
Содержание
оригинала
передано
адекватнои
полно,сохранены
коммуникативно-
прагматический
потенциалтекста
и
стилевыечерты,

фонетических
ошибки,
которыене
мешают
пониманию;-
обучающийся
строит
предложенияс
незначительными
грамматическими
погрешностями,
которыене
влияютна
процесс
коммуникации,не
употребляет
полныйнабор
морфологических
средств;-
обучающийся
демонстрирует
знание
лексического
запасапо
большинству
изученныхтем;
-обучающийся
владеетне
большим
количеством
стилейречи,не
всегда
верносовершает
перестройку
высказывания
всоответствиис
задачами
коммуникации;-
обучающийся
понимает
большуючасть
содержащейсяв
тексте
информации,
понимает
проблемутекстаи
может
краткообосновать
её.3.
Содержание
оригинала
переданоне

предложенияс
грамматическими
погрешностями,
которые
влияютнапроцесс
коммуникации,не
употребляет
полныйнабор
морфологических
средств;-
обучающийся
демонстрирует
знание
ограниченного
лексического
запаса;-
обучающийсяне
владеет
стилистическим
разнообразиемв
речи,не
умеетсовершать
перестройку
высказывания
всоответствиис
задачами
коммуникации;-
обучающийсяв
целом
понимает
информацию
текста,ноне
понимает
проблемутекстаи
неможет
обосноватьеё.3.
Перевод
выполненниже
требований,
установленныхдля
оценки
?удовлетворительн
о?:
смыслоригинала
искажен,
несоблюдены
стилевые
черты,искажен
коммуникативно-
прагматический
потенциалтекста,в
языке



прагматический
потенциалтекста
и
стилевыечерты,
не
нарушенынормы
переводящего
языка,
допускается1
суммарная
ошибка,кроме
смысловой.

допущены
незначительные
нарушения
норм
переводящего
языка,
допускаетсяне
более2-х
суммарных
ошибок,включая
неболее1
смысловой.

полностью,
отмечается
некоторое
искажение
коммуникативно-
прагматического
потенциалатекста
и
нарушение
стилевыхчерт,
допущены
нарушениянорм
переводящего
языка,
допускается4
полных
суммарных
ошибок,втом
численеболее2
смысловых
ошибок.

переводадопущено
много
ошибок.
6.

6.Нормативныедокументы,наоснованиикоторыхразработанапрограмма
государственногоэкзамена

ФедеральныйзаконРоссийскойФедерацииот29декабря2012года№ 273-ФЗ
"ОбобразованиивРоссийскойФедерации".
Порядокпроведениягосударственнойитоговойаттестациипообразовательным
программамвысшегообразования-программамбакалавриата,программам
специалитетаипрограммаммагистратуры(утвержденприказомМинистерства
образованияинаукиРоссийскойФедерацииот29июня2015№636).
Порядокорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипо
образовательнымпрограммамвысшегообразования-программам
бакалавриата,программамспециалитета,программаммагистратуры(утвержден
приказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот5апреля
2017года№301).
УставЧОУВО«Институтсоциальныхигуманитарныхзнаний»от13июля2015
года№714.
Регламентпроведениягосударственногоэкзаменаизащитывыпускной
квалификационнойработысприменениемэлектронногообучения,
дистанционныхобразовательныхтехнологийвЧОУВО««Институтсоциальныхи
гуманитарныхзнаний»от31марта2017года№ 0.1.1.67-07/59-г.

7.Литература
1.1Иванова,Т.И.Практическийкурспервогоиностранногоязыка:учебно-

методическоепособиепограмматикедлястудентовнаправления45.03.02
«Лингвистика»:[16+]/Т.И.Иванова;отв.ред.Н.Н.Белозерова;Тюменский
государственныйуниверситет.–Тюмень:Тюменскийгосударственный
университет,2018.–115с.:ил.–Режимдоступа:поподписке.–URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572744–Библиогр.вкн.–Текст:
электронный.

2.Сеченова,Е.Г.Практическийкурспервогоиностранногоязыка(устный
перевод):учебно-методическоепособиедлястудентовнаправления45.03.02



«Лингвистика»[16+]/Е.Г.Сеченова,М.А.Ганихина;отв.ред.В.Д.Табанакова;
Тюменскийгосударственныйуниверситет.–ТюменьТюменский
государственныйуниверситет,2015.–81с.ил.–Режимдоступа:поподписке.
–URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573826–Библиогр.вкн.–
Текстэлектронный.

3.Хабибуллина,С.Б.Практическийкурспервогоиностранногоязыка.Домашнее
чтение:учебно-методическоепособиедлястудентовнаправления
«Лингвистика»[16+]/С.Б.Хабибуллина,М.В.Муравьева;отв.ред.Н.В.
Дрожащих;Тюменскийгосударственныйуниверситет.–ТюменьТюменский
государственныйуниверситет,2017.–Ч.2.–72с.–Режимдоступа:по
подписке.–URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572474–
Библиогр.вкн.–Текстэлектронный.

4.Практикаанглийскойречи=EnglishSpeechPractice:1курс:[16+]/Р.В.
Фастовец,Т.А.Демьяненко,И.Н.Смоглей,Т.П.Суркова;подред.Р.В.Фастовец.
–2-еизд.,стер.–Минск:Тетралит,2018.–496с.:табл.,ил.–Режимдоступа:
поподписке.–URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572880–
Библиогр.вкн.–ISBN978-985-7171-10-1.–Текст:электронный.

8.Методическиерекомендациипоподготовкекгосударственномуэкзамену

Подготовкабакалавровпонаправлениюподготовки45.03.02Лингвистика/

профиль'Теорияиметодикапреподаванияиностранныхязыковикультур'

предполагаетпрофессиональныезнанияпоиностраннымязыкамнавсех

уровнях:фонологическом,морфологическом,синтаксическом,лексическом,

семантическом,фразеологическом.Магистранткконцуобучениядолжен

демонстрироватьпрофессиональнуюкомпетентность,позволяющуюему

свободночитатьнаиностранномязыкеоригинальныеспециальныетекстыпо

проблемамобученияиностраннымязыкамвшколеивузе.

Нагосударственномэкзаменестудентдолженпродемонстрироватьвладение

подготовленнойинеподготовленноймонологическойречью,атакже

диалогическойречьювразличныхситуацияхобщениявпределахпрограммных

требований.Оцениваетсясодержательность,адекватнаяреализация

коммуникативногонамерения,логичность,связность,смысловаяиструктурная

завершенность,нормативностьвысказывания,

владениенаучнойиспециальнойтерминологиейврамкахтребованийк

разработке,организацииипроведениюпрактическойдеятельностипо

иностраннымязыкамсучётомсоциокультурногокомпонента.Процедуры

оцениванияэкзаменационногоответа:

1)Приподготовкекответунатеоретическийвопроспопсихолого-

педагогическимилиметодическимосновамобучения(вопрос1части2

аттестационногоэкзамена)обучающимсярекомендуетсяизучитьисточникииз

приведенногосписка,чтобудетспособствоватьподготовкелогичного,



аргументированногоответа.Обязательной

являетсядемонстрациявладенияметодологическимаппаратомизученных

дисциплин,знанияфамилийведущихисследователей(например,Е.И.Пассова,

И.А.Зимней,И.С.Рахманова,Г.Пальмера,Ф.деСоссюраидр.)иопределенияих

вкладавразвитиеметодикиобученияиностраннымязыкам.Необходимо

продемонстрировать

такжевладениенаучнымстилемустногоизложенияматериала.Приответе

студентдолжензнатьтерминологическийаппаратметодикиобучения

иностраннымязыкам,психолингвистические,психологопедагогическиеи

лингвистическиеосновыметодики,уметьприменятьметодыанализа,сравнения,

обобщения,синтезаинформации,представлятьсобственныйопыт

педагогическойдеятельностивобласти

обученияиноязычнойкультуре.

2)Приответенавторойвопросбилетастудентдолженпродемонстрировать

свободноевладениеразличнымитипамивысказыванийнаиностранномязыке

науровне

В2+,С1.Ответоцениваетсясточкизрениястепенисформированностиумения

производитьдействияпокомпрессиитекста;полнотыизложенияосновного

содержанияпервичноготекста;уровняразвитияязыковойкомпетенции

(правильноелексическое,грамматическоеифонетическоеоформление

высказывания);уменияаргументироватьсвоемнениеотносительно

прочитанноготекста.Речьдолжнаотличатьсячеткойструктурой,обилием

средстввнутритекстовойсвязи,оптимальнымграмматическим(включая

использованиесложныхсинтаксическихконструкций)илексическим

оформлениемречи,демонстрирующимсвободноевладениеобширным

словарнымзапасом,включающимидиоматическиевыражения,атакже

интонационно-фонетическим

оформлениемречи,полностьюсоответствующимлитературной

норме.Магистрантдолженбытьготовреагироватьиотвечатьнавопросы

преподавателяобщегоиспециальногохарактера,владетьразличнымитипами

коммуникациинаиностранномязыке.Оцениваетсятакжеумениечёткои

логичноструктурироватьсобственное

высказывание,формулироватьсвоюточкузренияпопроблеметекста.

3)Приподготовкекгосударственномуэкзаменупомимоизучения

теоретическогоматериаласледуетосуществлятьподготовкуквыполнению



различныхвидовперевода.

Необходимоежедневнознакомитьсястекстаминовостейнародноми

иностранномязыкахисоставлятьтематическиеспискисловисоответствийк

ним.Критериемотбора

лексическихединицдлязаписиявляетсяихполноенезнаниеилидлительное

вызываниеиздолговременнойпамятиихсоответствий.Такжерекомендуется

записыватьи

запоминатьобороты,интересныесточкизренияперевода,устойчивые

выражения,пословицыипоговорки.

Приподготовкекписьменномупереводутекстаследуетпридерживаться

следующегоалгоритма:

-внимательнопрочитатьтекст;

-выполнитьегопредпереводческийанализ;

-отметитьнаиболеесложныеязыковыеявления,переводкоторыхсопряженсо

значительнымитрудностямиитребуетобращенияксловарямисправочникам;

-приступитьквыполнениюпереводатекста,тщательноанализируялексические,

грамматическиеистилистическиесредстваоригиналаиподбираякним

функциональные

соответствия;

-выполнитьполныйпереводтекстасучетомнормативныхтребований;

-осуществитьпереводческоередактированиепереведенногоматериала;

-провестиоценкукачествавыполненногоперевода(критическийразбори

анализпринятыхпереводческихрешений).

Общаяоценканаэкзаменевыводитсякаксредняяоценкапосуммечастных

оценокзакаждыймодульэкзамена.

Привыставленииоценкиучитываетсяобщаяподготовленностьвыпускника,а

такжевыводыэкзаменаторовотносительносодержания,грамотностии

оформленияписьменныхиустныхответоввыпускника.

9.Особенностипроведениягосударственногоэкзаменадляобучающихся

инвалидовилицсограниченнымивозможностямиздоровья

Принеобходимостивобразовательномпроцессеприменяютсяследующие

методыитехнологии,облегчающиеподготовкуксдачеисдачу

государственногоэкзаменаобучающимисяинвалидамиилицамис

ограниченнымивозможностямиздоровья:



-созданиетекстовойверсиилюбогонетекстовогоконтентадляеговозможного

преобразованиявальтернативныеформы,удобныедляразличных

пользователей;

-созданиеконтента,которыйможнопредставитьвразличныхвидахбезпотери

данныхилиструктуры,предусмотретьвозможностьмасштабированиятекстаи

изображенийбезпотерикачества,предусмотретьдоступностьуправления

контентомсклавиатуры;

-созданиевозможностейдляобучающихсявосприниматьоднуитуже

информациюизразныхисточников-например,так,чтобылицаснарушениями

слухаполучалиинформациювизуально,снарушениямизрения-аудиально;

-применениепрограммныхсредств,обеспечивающихвозможностьосвоения

навыковиумений,формируемыхдисциплиной,засчётальтернативных

способов,втомчислевиртуальныхлабораторийисимуляционныхтехнологий;

-применениедистанционныхобразовательныхтехнологийдляорганизации

консультаций;

-применениедистанционныхобразовательныхтехнологийдляорганизации

государственногоэкзамена;

- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных

средств,адаптированныхдляобучающихсяинвалидовилицсОВЗ;

-дляобучающихсяинвалидовилицсОВЗпредоставляетсяправовыбора,с

учетом индивидуальных психофизических особенностей,формы проведения

текущей и итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

техническихсредств,вформетестированияидр.);

-дляподготовкиответовнаэкзаменепромежуточнойиитоговойаттестации

обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть предоставлены специальные

техническиесредства,возможнопривлечениеассистентов;

- увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена,

проводимоговписьменнойформе,-неболеечемна90минут;

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на

государственном экзамене,проводимом вустнойформе,-неболеечем на20

минут.



ПрограммасоставленавсоответствиистребованиямиФГОСВОиучебным
планомпонаправлению45.03.02"Лингвистика"ипрофилюподготовки"Теорияи
методикапреподаванияиностранныхязыковикультур".


