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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Итоговый междисциплинарный экзамен слушателя, окончившего курсы 
профессиональной переподготовки, предназначен для комплексной оценки уровня знаний 
слушателя с учетом целей обучения, вида дополнительной профессиональной 
образовательной программы, установленных требований к содержанию программы 
обучения; для установления соответствия уровня знаний слушателя квалификационным 
требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по специальности 050303 Иностранный (английский) язык; для рассмотрения 
вопросов о предоставлении слушателю по результатам обучения права вести 
профессиональную деятельность в сфере преподавания иностранного языка и выдаче 
диплома о профессиональной переподготовке. Итоговый экзамен проводится в форме 
итогового междисциплинарного экзамена по программе обучения, включающего вопросы 
следующих дисциплин: «Языкознание», «История языка», «Теоретическая фонетика», 
«Лексикология», «Теоретическая грамматика», «Стилистика», «Лингвострановедение и 
страноведение», «Практика устной и письменной речи», «Фонетика», «Грамматика», 
«Теория и практика перевода», «Сравнительная типология», «Зарубежная литература и 
литература страны изучаемого языка», «Латинский язык и античная культура», «Теория и 
методика обучения иностранному языку». 

Программа итогового междисциплинарного экзамена составлена в соответствии с 
Рекомендациями по итоговой аттестации слушателей образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования и в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по специальности 050303 Иностранный (английский) язык. 

Настоящая программа включает: требования к уровню подготовки слушателя, 
содержание итогового междисциплинарного экзамена, процедуру проведения итогового 
междисциплинарного экзамена, критерии оценки ответа слушателя, перечень вопросов 
итогового междисциплинарного экзамена, списки основной и дополнительной 
рекомендуемой литературы. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЯ КУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» ПО ПРОФИЛЮ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Квалификационная характеристика слушателя, окончившего курсы 

профессиональной переподготовки 

Слушатель, окончивший курсы профессиональной переподготовки и получивший 
право на ведение профессиональной деятельности в сфере «Иностранный (английский) 
язык», должен проводить обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 
преподаваемого предмета; способствовать социализации, формированию общей культуры 
личности, осознанному выбору и последующему освоению профессиональных 
образовательных программ; использовать разнообразные приемы, методы и средства 
обучения; обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий 
требованиям государственного образовательного стандарта; соблюдать права и свободы 
учащихся, предусмотренных Законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Конвенцией о правах ребенка, систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию, участвовать в деятельности методических объединений и в других 
формах методической работы, осуществлять связь с родителями (лицами, их 
заменяющими), выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в 
образовательном процессе. 



Область профессиональной деятельности 
Среднее (полное) общее образование. 
 
Объект профессиональной деятельности обучающегося. 

Виды профессиональной деятельности 

1. учебно-воспитательная; 
2. социально-педагогическая; 
3. культурно-просветительская; 
4. научно-методическая; 
5. организационно-управленческая. 

Слушатель, окончивший курсы профессиональной переподготовки, подготовлен к 
выполнению основных видов профессиональной деятельности в сфере «Иностранный 
(английский) язык», решению типовых профессиональных задач в учреждениях среднего 
(полного) общего образования. 

Слушатель, окончивший курсы профессиональной переподготовки, должен 

знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, в том числе 
Закон «Об образовании в Российской Федерации», решения Правительства Российской 
Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о 
правах ребенка; основы общих и специальных теоретических дисциплин в объеме, 
необходимом для решения типовых задач профессиональной деятельности; основные 
направления и перспективы развития образования и педагогической науки; школьные 
программы и учебники; средства обучения и их дидактические возможности; требования 
к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; санитарные 
правила и нормы, правила техники безопасности и противопожарной защиты; 
государственный язык Российской Федерации — русский язык; свободно владеть языком, 
на котором ведется преподавание. 

Слушатель, окончивший курсы профессиональной переподготовки, должен 

уметь: 

решать типовые задачи профессиональной деятельности в сфере «Иностранный 
(английский) язык».  

 
Типовые задачи профессиональной деятельности: 

а) в области учебно-воспитательной деятельности: 
- осуществление процесса обучения английскому языку в соответствии с 
образовательной программой; 
- планирование и проведение учебных занятий по английскому языку с учетом 
специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом; 
- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 
обучения английскому языку, в том числе технических средств обучения, 
информационных и компьютерных технологий; 
- применение современных средств оценивания результатов обучения; 
- воспитание учащихся, формирование у них духовных, нравственных ценностей и 
патриотических убеждений; 
- реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию 
обучающихся с целью создания мотивации к обучению; 
- работа по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии; 
б) 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) в области культурно-просветительной деятельности: 
 формирование общей культуры учащихся; 
г) в области научно-методической деятельности: 
 выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 
объединений; 
- самоанализ и самооценка с целью повышение своей педагогической 

квалификации;  

д) 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 над результатами обучения и воспитания;  
- организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности учащихся; 
- ведение школьной и классной документации; 
- выполнение функций классного руководителя; 
- участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом. 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ» 
Итоговый междисциплинарный экзамен «Английский язык и методика его 

преподавания» должен иметь междисциплинарную направленность и выявлять уровень 
теоретической подготовленности слушателя, сформированного навыка решения 
практических профессиональных задач. Ответ слушателя оценивается по шкале: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ» 
Итоговый междисциплинарный экзамен «Английский язык и методика его 

преподавания» состоит из аттестации слушателя в устной форме по экзаменационному 
билету, включающему текст для реферирования на русском языке и два вопроса. 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ» 

Сдача итогового междисциплинарного экзамена «Английский язык и методика его 
преподавания» проводится на открытом заседании итоговой аттестационной комиссии.  

На итоговом междисциплинарном экзамене «Английский язык и методика его 
преподавания» слушатели получают экзаменационный билет, содержащий три вопроса. 
На подготовку к экзамену слушателю отводится один академический час. Время ответа 
15-30 минут. 

По всем вопросам экзаменационного билета слушателю членами итоговой 
аттестационной комиссии, с разрешения ее председателя, могут быть заданы уточняющие 
и дополнительные вопросы в пределах перечня, выносимого на итоговый 
междисциплинарный экзамен. 

Ответ каждого слушателя обсуждается по завершении экзамена на закрытом 
заседании итоговой аттестационной комиссии. Оценка выставляется простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 
голосов голос председателя является решающим. 

Результаты объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протокола заседания итоговой аттестационной комиссии. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СЛУШАТЕЛЯ 

1. Оценка «отлично» выставляется за ответ, если выпускник продемонстрировал: 
- отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки; 



- допустил от одной до десяти оговорок, не влияющих на смысл высказывания и не 
искажающих его; 
- отличные знания теории и методики обучения иностранному языку. 
2. Оценка «хорошо» выставляется за ответ, если выпускник продемонстрировал: 
- хорошо сформированные языковые и коммуникативные навыки; 
- допустил от семи до пятнадцати оговорок, не влияющих на общий смысл высказывания 
и не искажающих его; 
- хорошие знания теории и методики обучения иностранному языку. 
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, если выпускник 

продемонстрировал: 
- достаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки; 
- допустил свыше пятнадцати оговорок, но не более двадцати, незначительно влияющих 
на общий смысл высказывания и незначительно искажающих его; 
- удовлетворительные знания теории и методики обучения иностранному языку 
(неполный или неточный ответ). 
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, если выпускник 

продемонстрировал: 
- недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки; 
- допустил свыше двадцати оговорок, влияющих на общий смысл высказывания и 
искажающих его; 
- незнание теории и методики обучения иностранному языку. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ» 

ПО ТЕОРИИ ЯЗЫКА 

 

1. English intonation: its definition, components, functions. 

2. Etymological composition of English vocabulary. Borrowings. 

3. Germanic group of languages. 

4. Grammar in the systemic conception of language. 

5. Homonymy. 

6. Lexical expressive means and stylistic devices. 

7. Morphemic and categorial structures of the word. 

8. Polysemy and the semantic structure. Lexical meaning and notion. 

9. Synonymy and antonymy. 

10. Syntactical expressive means and stylistic devices. 

11. The case of the noun. 

12. The formation of the English national language. 

13. The phoneme, its definition, aspects and functions. The phoneme theory. 

14. The types and structure of meaning. Lexical meaning and notion. 

15. Word-building System in English. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ» 

ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

1. Актуальные методы обучения иностранным языкам в России и за рубежом. 
2. Обучение аудированию иноязычной речи. 
3. Обучение грамматической стороне речи в школе. 
4. Обучение лексической стороне речи в школе. 
5. Обучение письму и письменной речи. 
6. Обучение фонетической стороне речи в школе. 
7. Особенности обучения диалогической форме иноязычной речи. 
8. Особенности обучения иностранному языку на начальной ступени. 



9. Особенности обучения иностранному языку на средней и старшей ступени. 
10. Особенности обучения монологической форме иноязычной речи. 
11. Планирование в обучении иностранному языку. Поурочное планирование. 
12. Содержание обучения иностранному языку. Основные категории методики 

обучения иностранному языку как самостоятельной науки. 
13. Средства обучения иностранному языку. Учебно-методический комплекс по 

иностранному языку. 
14. Упражение как средство обучения иностранному языку. Типология упражнений. 
15. Этапы обучения иноязычному чтению в школе. Виды чтения. 

 
ТЕМАТИКА ТЕКСТОВ ДЛЯ РЕФЕРИРОВАНИЯ 

1. Воспитание в семье и школе 

2. Высшее образование в США, Англии и России 

3. Изобразительное искусство 

4. Киноискусство 

5. Медицина и проблемы здравоохранения  
6. Погода и климат в Англии, США и России 
7. Проблемы молодежи 

8. Работа и хобби в жизни современного человека 

9. Роль книги в жизни современного человека 

10. Роль транспорта в жизни человека 

11. Семейные отношения 

12. СМИ как четвертая власть в современном обществе 
13. Современное развитие науки и техники 
14. Спорт 
15. Школьное образование в США, Англии и России 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Основная литература: 
 

1. Аракин, В. Д. Практический курс английского языка. 3-5 курс: Учебник для вузов / 

В. Д. Аракин [и др.] ; под ред. В. Д. Аракина. - М.: ВЛАДОС, 2009. - 535 с., 350 с., 

228 с. 

2. Воевода, Н. Б. Практикум по лексикологии английского языка : учебное пособие / 

Н. Б. Воевода. – Томск : издательство ТГПУ, 2009. – 43 с. 

3. Колбышева, Ю. В. Теоретическая грамматика английского языка :учебно-

методический комплекс / Ю. В. Колбышева. – Томск : издательство ТГПУ, 2009. – 
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