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Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

 

Программа комплексного государственного экзамена по педагогике, 

психологии и методике преподавания иностранных языков для студентов 

направлений подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Образование в области иностранного языка, 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Образование в области иностранного язык 

(английский язык), Образование в области иностранного язык (немецкий 

язык); Образование в области иностранного язык (английский язык), 

Образование в области иностранного язык (французский язык); Образование 

в области иностранного язык (английский язык), Образование в области 

иностранного язык (китайский язык); Образование в области иностранного 

язык (немецкий язык), Образование в области иностранного язык 

(английский язык); Образование в области иностранного язык (французский 

язык), Образование в области иностранного язык (английский язык) 

  

 

1. Комплексный государственный экзамен, являясь неотъемлемой частью 

учебного процесса, соответствует задачам будущей профессиональной 

деятельности выпускника. В ходе проведения экзамена студент обязан 

продемонстрировать приобретенные знания, профессионально-методические 

умения, способность самостоятельно принимать адекватные методические 

решения в конкретной педагогической ситуации.  

 

2. Комплексный государственный экзамен включает основные проблемы 

по педагогике, психологии и методике обучения иностранным языкам. 

Содержание экзамена изложено в программе. Экзамен проводится на русском 

языке.  

Экзаменационный билет включает два вопроса, один по блокам 

педагогики или психологии, второй - по методике обучения и воспитания в 

области иностранных языков.  

Время подготовки ответа на вопросы билета: не более 60 минут. 

Допускается использование справочной, методической литературы, не носящей 

аналитического характера.  

Критерии оценки за каждый вопрос билета:  

Знание теоретических основ обучения иностранным языкам, 

закономерностей становления способности к межкультурной коммуникации; 

средств и методов профессиональной деятельности учителя иностранного языка, 

сущности и закономерностей процессов преподавания и изучения иностранных 

языков; способов использования учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме; достижений отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам; требований и структуры учебного процесса; 

критериев эффективности учебных материалов; эффективных способов 

построения учебного процесса в учебных заведениях дошкольного, общего, 



начального и среднего профессионального, а также дополнительного 

лингвистического образования и пр.  

Умение полно и логично осветить содержание теоретического вопроса.  

Владение терминологическим аппаратом, принятым в методике 

преподавания иностранных языков и культур.  

Умение проиллюстрировать возможности практического применения 

теоретических знаний в ходе устного изложения материала экзаменационного 

билета.  

 

3. Итоговая оценка складывается из оценок, полученных за ответ на 

каждый вопрос. Оценка за каждый вопрос билета вносит равный долевой вклад в 

итоговую оценку экзамена.  

Критерии оценок:  
5 – «отлично». Ответ полный. Студент в полной мере владеет основами 

обучения иностранным языкам, средствами и методами профессиональной 

деятельности учителя или преподавателя иностранного языка, сущностью и 

закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков. 

Адекватно использует учебники, учебные пособия и дидактические материалы 

по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 

определенной теме, умеет использовать достижения отечественного и 

зарубежного методического наследия для решения конкретных методических 

задач практического характера. Показывает вполне сформированное умение 

критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки 

зрения их эффективности, умеет эффективно строить учебный процесс.  

4 – «хорошо». Ответ полный. Студент в достаточной мере владеет основами 

обучения иностранным языкам, средствами и методами профессиональной 

деятельности учителя или преподавателя иностранного языка, сущностью и 

закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков. В 

основном, адекватно использует учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме, но не вполне четкое представляет возможности 

использования достижений отечественного и зарубежного методического 

наследия для решения конкретных методических задач практического характера. 

Показывает в достаточной мере сформированное умение критически 

анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их 

эффективности, умеет эффективно строить учебный процесс.  

3 – «удовлетворительно». Ответ неполный. Студент не вполне 

ориентируется в современных тенденциях обучения иностранным языкам, 

средствах и методах профессиональной деятельности учителя или преподавателя 

иностранного языка, сущности и закономерностях процессов преподавания и 

изучения иностранных языков. Демонстрирует умение использовать учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы по иностранному языку для 

разработки новых учебных материалов по определенной теме, но не имеет 

четкого представления о возможности использования достижений 

отечественного и зарубежного методического наследия для решения конкретных 

методических задач практического характера. Испытывает затруднения в умении 

критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки 



зрения их эффективности, имеет поверхностное представление об эффективном 

построении учебного процесса.  

2 – «неудовлетворительно». Ответ неполный. Студент не владеет 

основами теории обучения иностранным языкам, средствами и методами 

профессиональной деятельности учителя или преподавателя иностранного 

языка, сущностью и закономерностями процессов преподавания и изучения 

иностранных языков. Не умеет использовать учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по иностранному языку для разработки новых 

учебных материалов по определенной теме, не умеет использовать достижения 

отечественного и зарубежного методического наследия для решения конкретных 

методических задач практического характера. Не способен критически 

анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их 

эффективности, имеет поверхностное представление об эффективном 

построении учебного процесса.  

 

4. Требования ФГОС к уровню подготовки выпускника направлений 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Образование в 

области иностранного языка, 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили Образование в области иностранного язык (английский язык), 

Образование в области иностранного язык (немецкий язык); Образование в 

области иностранного язык (английский язык), Образование в области 

иностранного язык (французский язык); Образование в области 

иностранного язык (английский язык), Образование в области 

иностранного язык (китайский язык); Образование в области иностранного 

язык (немецкий язык), Образование в области иностранного язык 

(английский язык); Образование в области иностранного язык 

(французский язык), Образование в области иностранного язык 

(английский язык) 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:  

педагогическая деятельность:  
– готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

– способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики (ПК-2);  

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  

– способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4);  

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);  

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6);  



– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности (ПК-7);  

научно-исследовательская деятельность:  
– готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11);  

– способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12).  

 

5. Тематика экзаменационных вопросов по комплексному 

государственному экзамену по педагогике, психологии, методике обучения 

иностранным языкам:  
 

Педагогика 

1. Проблема целеполагания в педагогике.  Цель воспитания как отражение 

объективных потребностей общества и потребностей личности (объективно-

субъективный характер цели воспитания). Цель воспитания и задачи воспитания.  

2. Методы и логика педагогического исследования. Методы теоретического 

и эмпирического исследования в педагогике.  

3. Содержание общего образования. Критерии отбора и построения 

содержания образования. Государственный стандарт образования.  Особенности 

иностранного языка как учебного предмета 

4. Принципы  как категория дидактики: научность содержания и методов 

учебного процесса, систематичность и последовательность в овладении 

достижениями науки, сознательность и самостоятельность учащихся, 

наглядность, доступность. Прочность, связь обучения и жизнью.  

5. Формы организации учебного процесса. Урок – основная форма 

организации обучения. Требования к уроку иностранного языка. Практикумы и 

семинары. Факультативные занятия. Особенности их содержания и организации.  

6. Гуманизация обучения. Личностно-ориентированный подход. Возрастные  

и индивидуальные особенности: трудные дети, одаренные дети. Коррекционная 

работа в современной школе. Создание ситуации успеха в обучении. 

Стимулирование учебно-познавательной деятельности способных учащихся.  

7. Методы и приемы обучения, понятие и сущность. Методы организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности учащихся. Методы 

стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся. Методы 

контроля и самоконтроля Особенности методов и приемов обучения в 

преподавании иностранных языков. 

 

Психология 

1. Понятие деятельности. Психологическая характеристика деятельности. 

Психологическая структура деятельности. Классификация видов 

деятельности.Основные компоненты психологической структуры деятельности: 

мотив, цель, программа, контроль и регуляция. Основные подходы к 

классификации типов деятельности. Краткое описание типов деятельности.  



2. Познавательная сфера личности. Познание, его структура и функции. 

Понятие ощущения и восприятия, их виды и свойства.  

3. Память как психический процесс. Виды памяти. Процессы памяти. 

Классификация отдельных видов памяти: по характеру психической активности, 

по характеру целей деятельности, по продолжительности закрепления и 

сохранения материала. Двигательная память. Эмоциональная память. Образная 

память. Словесно-логическая память. 

 4. Мышление. Взаимосвязь мышления и речи. Физиологические основы 

мышления. Теоретическое,  практическое мышления:. Особенности основных 

типов мышления — понятийного, образного, наглядно-образного, наглядно-

действенного. Произвольная и непроизвольная память. Кратковременная, 

долговременная и оперативная память.  

5. Эмоционально-волевая сфера личности и регуляция поведения. 

Классификации и виды эмоций. Понятие эмоций и чувств. Качества и виды 

эмоций. Управление эмоциональными состояниями. Понятие воли, волевого 

усилия. Структура волевого акта. Волевые процессы, свойства, состояния.  

6. Темперамент и характер Понятие темперамента. Учение о типах ВНД. 

Свойства, типы темперамента. Учет особенностей темперамента в учебной и 

профессиональной деятельности. Понятие характера. Внешние проявления 

характера. Структура характера. Тео-рии черт и типов в психологии характера. 

Формирование характера.  

7. Мотивационная сфера личности. Понятие направленности. Понятие 

потребностей, интересов, установок, мировоззрения. Мотивационная сфера 

личности как часть психологической структуры личности. Понятие мотива, 

стимула, мотивации. Характеристика направленности, потребностей, интересов, 

установок, мировоззрения.  

8. Понятие о способностях. Задатки и способности. Способности и 

деятельность. Развитие способностей. Понятие о способностях. Способность как 

компонент психологической структуры личности. Определение способностей. 

Способности и знания. Способности и задатки. Способности и склонности. Типы 

способностей.  

9.Психическое развитие человека в младшем школьном возрасте. 

Психологическая готовность ребёнка к школе. Кризис 6-7 лет Развитие 

интеллекта и личности в младшем школьном возрасте. Основные психические 

новообразования младшего школьника. Понятие и структура учебной 

деятельности. Учебная мотивация 

10.Развитие интеллекта и личности в подростковом возрасте. Основные 

психические новообразования подростка. Общение со сверстниками как ведущая 

деятельность подростка. Кризис подросткового возраста. Особенности обучения 

подростков. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Баданина, Л.П. Психология познавательных процессов [Текст]/Л.П. Баданина. 

– М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 240 с.  

2. Гамезо, М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии [Текст]/ М.В. Гамезо. – 

М., 2006.  



3. Маклаков, А.Г. Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студ.вузов и слушателей курсов психол. дисциплин / А.Г. Маклаков. – СПб.: 

Питер, 2008. – 583 с. 

http://www.koob.ru/maklakov_a/obshaya_psihologiya_maklakov  

4. Немов, Р.С. Психология [Текст]: учеб / Р.С. Немов. – М.: Высшее образование, 

2008. - 640 с.  

 

Теория и методика обучения и воспитания в области иностранных языков 

 

1. Методика обучения иностранным языкам: объект, предмет, взаимосвязь 

лингводидактики и методики. 

2. Методы исследования в методике обучения иностранным языкам. 

Основные и вспомогательные, теоретические и практические методы. 

3. Цель обучения иностранному языку как социально-педагогическая и 

методическая категория. Иерархия целей обучения. Развивающая, 

воспитательная, образовательная и практическая цели обучения ИЯ 

4. Содержание обучения иностранному языку: компоненты содержания.  

5. Принципы обучения иностранным языкам как концептуальные положения 

методической системы. Общедидактические принципы обучения. 

6. Принципы обучения иностранным языкам как концептуальные положения 

методической системы.  Методические принципы обучения иностранным языкам. 

7. Обучение лексике: цели, методическая типология лексических единиц, 

принципы отбора для обучения устной речи и чтению, основные этапы работы 

над лексическим материалом 

8. Обучение грамматике: цели, отбор и организация грамматического 

материала, основные этапы работы над грамматическим материалом. 

9. Обучение грамматике: основные подходы к введению грамматического 

материала. Упражнения для обучения грамматике. 

10. Обучение фонетике: цели, специальные принципы обучения 

произношению, ознакомление учащихся с новым фонетическим материалом, 

фонетические упражнения 

11. Коммуникативная компетенция в обучении иностранным языкам: 

понятие структура, уровни сформированности. 

12. Формирование умений монологической речи на уроках иностранного 

языка. Подходы к обучению монологу.  

13. Особенности формирования умений диалогической речи. Подходы к 

обучению диалогу. 

14. Обучение аудированию: аудирование как вид речевой деятельности, 

факторы, определяющие успешность аудирования иноязычной речи; система 

упражнений для обучения аудированию. 

15. Обучение письменной речи: письмо как вид речевой деятельности, 

система упражнений для обучения письменной речи. Основные подходы к 

обучению письму. 

16. Обучение чтению: чтение как вид речевой деятельности, этапы работы с 

текстом, обучение различным видам чтения. 

17. Средства обучения иностранному языку: классификация, особенности 

использования  

http://www.koob.ru/maklakov_a/obshaya_psihologiya_maklakov


18. Современный учебник иностранного языка: основные концепции, 

структура, содержание и принципы построения 

19. Урок иностранного языка как основная единица учебного процесса: типы, 

виды уроков, планирование и технология их проведения. 

20. Контроль на уроках иностранного языка, функции и требования к 

контролю. Виды и формы контроля. Тестирование как форма контроля. 
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