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Пояснительная записка 

Программа государственного экзамена «Английский язык и методика его 

преподавания» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

050100.68 Педагогическое образование и предназначена для определения структуры, 

содержания и процедуры государственного экзамена. Государственный экзамен 

предназначен для определения практической и теоретической подготовленности магистра к 

решению профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, и продолжению 

образования в аспирантуре. 

Содержание государственного экзамена полностью соответствует основной 

образовательной программе высшего профессионального образования, которую выпускник 

освоил за период обучения. 

 Государственный экзамен состоит из двух частей: практической и теоретической: 

1. Практическая часть: 

1.1. Лексико-грамматической тест 

1.2. Реферирование русского текста общественно-социальной, педагогической и 

лингвистической тематики на английском языке с комментарием. 

2. Теоретическая часть: 25 вопросов по методике преподавания иностранных языков. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с установленным графиком учебного 

процесса после двух лет обучения как результат успешного усвоения дисциплин, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению 050100.68 Педагогическое образование и в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников. 

 

Требования к уровню подготовки магистра по направлению 

050100.68 Педагогическое образование 

Выпускник, получивший степень (квалификацию) магистра педагогического 

образования, должен быть готов решать профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

в области педагогической деятельности:  

– изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся общеобразовательных 

учреждений, различных профильных образовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования и проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития;  

– организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям старших школьников, юношей и 

девушек, и отражающих специфику предметной области;  

– организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с социальными 

партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров, включение во 

взаимодействие с социальными партнерами обучающихся;  

– использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование новых 

условий, в том числе информационных, для обеспечения качества образования;  

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;  

в области научно-исследовательской деятельности:  



– анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере образования 

путем применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач;  

– проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного исследования в сфере 

образования с использованием современных методов науки, а также информационных и 

инновационных технологий;  

– организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными партнерами, в том 

числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных 

исследовательских задач;  

– использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование новых 

условий, в том числе информационных, для решения научно-исследовательских задач;  

– осуществление профессионального и личностного самообразования, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-

экспериментальной работе;  

 в области управленческой деятельности:  

– изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа;  

– исследование, проектирование, организация, и оценка реализации управленческого процесса с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы;  

– организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с 

иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных управленческих 

задач;  

– использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и проектирование 

путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления;  

в области проектной деятельности:  

– проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного процесса;  

– проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов;  

– проектирование содержания новых дисциплин и элективных курсов для предпрофильной и 

профильной подготовки обучающихся, а также форм и методов контроля и различных видов 

контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе информационных технологий;  

в области методической деятельности:  

– изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей 

педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов индивидуального 

методического сопровождения;  

– исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 

сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий;  

– организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с 

иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных научно-

методических задач;  

– использование имеющихся возможностей образовательной и социальной среды и 

проектирование новых сред, в том числе информационных, для обеспечения развития 

методического сопровождения деятельности педагогов;  

 в области культурно-просветительской деятельности:  

– изучение и формирование культурных потребностей и повышение культурно-образовательного 

уровня различных групп населения, разработка стратегии просветительской деятельности;  

– создание просветительских программ и их реализация в целях популяризации научных знаний 

и культурных традиций;  



– использование современных информационно-коммуникационных технологий и средств 

массовой информации (СМИ) для решения культурно-просветительских задач;  

– формирование художественно-культурной среды, способствующей удовлетворению 

культурных потребностей и художественно-культурному развитию отдельных групп населения.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в области педагогической деятельности: 

- способностью применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);  

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач (ПК-6); 

- готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7); 

в области методической деятельности: 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

в области управленческой деятельности: 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа (ПК-10); 

- готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы 

(ПК-11); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт 

(ПК-13); 

в области проектной деятельности: 

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 



- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 

обучения (ПК-16); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

- готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 

- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

- готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);  

- способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

 
 
 
 
 
 

Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ТГПУ) 

 

Государственный экзамен «Английский язык и методика его преподавания» 

по направлению 050100.68 Педагогическое образование 

Магистерская программа: Языковое образование 

 

Билет №1 

 

1. Grammar and vocabulary test. 

2. Rendering of the Russian text and commenting on the problems raised in it. 

3. Государство как субъект образования. 

 

Дата _______  Проректор по учебной работе_______________ М.А. Червонный 

 

    И.о. зав. кафедрой перевода  

и переводоведения  ________________ Н.В. Полякова 

 

 

Процедура проведения государственного экзамена 

1. Лексико-грамматический тест (количество тестовых заданий – 30, время выполнения – 

30 минут). 

2. Русский текст для реферирования на английском языке (объем – 3000 знаков, время 

подготовки – 20 минут). 

3. Теоретический вопрос по методике преподавания иностранного языка (ответ на русском 

языке, время подготовки – 20 минут). 

 



Обеспечение государственного экзамена 

1. Билеты в количестве 25 штук. 

2. Русские тексты для реферирования на английском языке в количестве 25 штук. 

3. Лексико-грамматический тест на английском языке в количестве 25 штук. 

4. Ключ к лексико-грамматическому тесту в количестве 1 штуки. 

 

 

Критерии оценивания ответа выпускника 

1. Оценка «отлично» выставляется за ответ, если выпускник продемонстрировал 

отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые 

ответы. Содержание изложено последовательно, с соблюдением логики изложения и 

привлечением иллюстративного материала. В ответе продемонстрировано знание 

дополнительной научной литературы. Приведены различные точки зрения на рассматриваемую 

проблематику, дана критическая оценка различных подходов к решению конкретных 

методических проблем. Ответ отличался богатством словаря и терминологии. Были 

использованы разнообразные грамматические структуры, в целом соблюдался правильный 

интонационный рисунок, фонетические ошибки отсутствовали. 

2. Оценка «хорошо» выставляется за ответ, если выпускник продемонстрировал хорошо 

сформированные языковые и коммуникативные навыки, знание терминологии, однако не 

раскрыл содержания вопроса в полном объеме. Перечислил основные точки зрения на 

рассматриваемую проблематику, но не прокомментировал их. Отсутствовала критическая 

оценка различных подходов к решению конкретных методических проблем. Содержание было 

изложено последовательно, с соблюдением логики изложения. Для полного раскрытия 

содержания потребовался ряд дополнительных вопросов членов государственной 

экзаменационной комиссии. Выпускник продемонстрировал словарный запас и разнообразные 

грамматические структуры, в основном соответствующие поставленной задаче, однако 

наблюдались некоторые затруднения при подборе слов и отдельные неточности в их 

употреблении, а также грамматические ошибки, не искажающие смысл высказывания и не 

затрудняющих понимания. Практически не допускались фонетические ошибки (1-2), 

интонационный рисунок в основном правильный.  

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, если выпускник 

продемонстрировал достаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки, 

частично раскрыл содержание вопроса, упустил базовые понятия, испытал затруднения при 

ответе на уточняющие вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 

Высказывание не всегда логично, редко использовались связующие элементы. Словарный запас 

ограничен, в некоторых случаях недостаточный для выполнения поставленной задачи, 

наблюдались частые случаи затруднения в выборе слов и неточности в их употреблении. 

Грамматические структуры не отличались разнообразием, были допущены грамматические 

ошибки, затрудняющие понимание. В отдельных случаях понимание речи было затруднено из-

за наличия фонетических ошибок, неправильного произношения отдельных звуков, 

неправильного интонационного рисунка.  

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, если выпускник 

продемонстрировал недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки. 

Ответ выпускника не раскрыл содержания вопроса либо не соответствовал теме, состоял из 

путанного пересказа отдельных сведений из учебников без обобщений и выводов. Нарушена 

последовательность изложения мыслей, крайне беден словарь, часты случаи неправильного 

словоупотребления и незнания терминологии. Неправильно использованы грамматические 



структуры, допущены многочисленные ошибки, затрудняющие понимание высказывания и 

искажающие его смысл. Выпускник продемонстрировал несформированность понятийного 

аппарата, отсутствие умения систематизировать приобретенные знания, отсутствие навыков 

анализа, умения обобщать материал и делать выводы, недостаточный уровень культуры речи.  

 

Список теоретических вопросов, вынесенных на государственный экзамен 

«Английский язык и методика его преподавания» 
1. Государство как субъект образования. 

2. Общеевропейские уровни владения иностранным языком. 

3. Единый государственный экзамен по иностранному языку как стандартизированный тест. 

4. Тестирование как актуальная проблема теории и практики обучения иностранным языкам. 

5. Инновационные технологии как ресурс повышения качества образования. 

6. Типология образовательных инноваций. 

7. Межкультурная компетенция как цель обучения иностранному языку. 

8. «Диалог культур» в языковом образовании. 

9. Образовательные технологии как способ реализации инноваций. 

10. Роль преподавателя в изменяющемся учебном процессе.  

11. Принципы обучения иностранным языкам. 

12. Методы исследования в языковом образовании. 

13. Инновации в контексте оптимизации системы образования.  

14. Коммуникативная компетенция как цель обучения иностранному языку. 

15. Программные педагогические средства обучения иностранным языкам. 

16. Аудиовизуальные средства обучения иностранным языкам. 

17. .Компетентностный подход. Личностно-ориентированные педагогические технологии. 

18. Аутентичные материалы как средство обучения иностранным языкам. 

19. Критерии и показатели качества методической подготовки учителей иностранного языка. 

20. Современные методы обучения иностранным языкам. 

21. Упражнения в обучении иностранному языку. 

22. Учебно-методический комплекс. Средства обучения иностранному языку. 

23. Планирование в языковом образовании. Виды планирования. 

24. Классификация педагогических технологий. 

25. Эффективность урока иностранного языка. 

 

Образец лексико-грамматического теста 
 

I. Choose the most suitable word to fill each space. 
1. Don't worry about a thing. You'll feel better … no time. You look better already and the flu 

doesn't usually last more than a couple of days. 
a) on   b) in   c) under  d) out 

2. To begin with I would like to take ___ over the name itself. 
a) outcome  b) issue   c) trouble  d) pains 

3. … of respect for your mother, I'm going to leave now before I get angry and say something I 

will certainly regret. 
a) On   b) In   c) Under  d) Out 

4.  Dear Charles I thought it was ___ time I wrote to you and told you what I've been up to. 
a) in   b) about  c) at   d) by 

5.  ___ all likelihood, I will not retire this year but I do want you to know that I will probably 

do so in the next five years. 
a) On   b) In   c) Under  d) Out 

6. You _____ your seats beforehand if you want to go to Paris on Christmas. 



a) had better to book 
b) had better book 

c) had to better book 
d) had to book better 

7. Try to behave as if nothing _____. 
a) had happened b) happened c) was happened d) has happened 

8. We are all looking forward _____ your friends. 
a) to seeing  b) to see c) for seeing  d) of seeing 

9. I go jogging … a regular basis. I usually go jogging every morning before work. I like 

routines, and I like to keep in shape. 
a) on   b) in  c) under  d) out 

10. You _____ me a postcard, but you didn't. 
a) could send  b) could be sent c) could have sent d) could had sent 

II. Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. Sometimes you need 

a passive form. 
11. Teachers should__________ (expect) to push for excellence and motivate students in their 

practice. 
12. If a waiter __________ (drive) customers away, you get a new waiter. 
13. A manager is responsible for__________ (make) sure the team underneath them is 

producing results. 

14. When we find similar words in languages the relationship of which __________ (already 

prove), on the one hand, and when we find comparable words in languages the relationship 

of which has still to be proved, such words must be regarded and dealt with in different 

ways. 
15. This means that, when __________ (deal) with long range comparisons, we have to regard a 

strict method and to establish rigid conditions. 
16. This, however, means that before we try __________ (prove) the genetic relationship of any 

languages we have to investigate the fundamentals of any proof of relationship. 

17. He begged __________ (allow) to came with us. 

18. I didn’t dare _________ (swim) out to the island. 
19. He was made __________ (feel) very small by his boss. 
20. Are you accusing me of __________ (lie) to you? 

III. Correct the spelling mistakes in each sentence (one mistake per one sentence). 
21. India's inflation rate rose to a seven-month high in September, limiting the room for 

authoritaries to ease monetary policy as they look to spur growth. 

22. It became clear that the idea of making meals which are then sold via shops was a very good 

idea for a business because it was a massive market, yet one which was very straighforward 

to start up in. 

23. The planned expension would see the stadium become the second largest in the Premier 

League, behind neighbours Manchester United's Old Trafford home which holds more than 

75,000. 

24. The Android-powered G One - which includes a fingerprint scanner and a 5.8in screen - had 

been scheduled to be unvieled at a press conference in China on Tuesday. 

25. More effective targeting of investment may prevent health care systems from reaching 

breaking point - a real danger given the increasing burden of cancer - and in some countries 

better alocation of funding could even improve survival rates. 

26. Chocolates are supposed to be an affordable traet; they do what they can to not increase the 

prices -- but if their costs go up over time, they do have to make some adjustments. 

27. The cyclical stagnation in Washington for a viable bipartisan solution over a federal budget 

and an approval for raising debt celing has again left many nations' tremendous dollar assets 

in jeopardy and the international community highly agonized. 



28. What really appeals to me is his willingness to levrage different mediums in incredibly 

creative ways to communicate a message that causes the viewer to truly think and ask 

questions. 

29. This artist renderring shows a jungle of bioluminescent plants, alive with light and sound, 

that guests will experience at night. 

30. The significant investment in our next generation of cabin products reaffirms our 

commitment to product innovation and leadership, and demonstrates our  confidance in the 

future for premium full-service air travel. 
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