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1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является: 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.

Объём ГИА 9  (зачетных единиц)
Сроки проведения ГИА устанавливаются календарным учебным графиком.
Формы итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА:

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной итоговой
аттестации

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и сдачи госэкзамена
УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
ОПК1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
ОПК6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ПК1 Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность
обучающихся в соответствующей предметной области
ПК2 Способен поддерживать образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетях
ПК3 Способен организовать различные виды внеурочной деятельности для достижения
обучающимися личностных и метапредметных результатов

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
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ОПК1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий)
ОПК3 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
ОПК5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении
ОПК6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ПК1 Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность
обучающихся в соответствующей предметной области
ПК2 Способен поддерживать образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетях
ПК3 Способен организовать различные виды внеурочной деятельности для достижения
обучающимися личностных и метапредметных результатов

3. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) и порядку их
выполнения

Примерная тематика ВКР
1. Особенности фразеологизмов в художественных произведениях и периодических изданиях.
2. Особенности паремий в британском и американском вариантах английского языка.
3. Явление антипословиц в современном английском языке.
4. Особенности английских терминосистем (военная, морская, охотничья, терминология искусства,

музыки, театра и т.п.).
5. Гиперо-гипонимические отношения в номенклатуре английских слов, обозначающих жилище.
6. Слэнг – университетский и школьный – в США и Великобритании.
7. Жанр англо-шотландской баллады и его развитие в американской балладе.
8. Особенности функционирования терминов в современных художественных фильмах.
9. Английские омонимы: основные источники их появления в языке.

10. Структурно-семантические особенности английских пословиц и поговорок.
11. Лексические особенности территориальных диалектов в современном американском варианте

английского языка.
12. История возникновения некоторых топонимов – американизмов.
13. Лингвистические способы создания политического образа в современных англоязычных СМИ.
14. Основные способы словообразования в английском языке: продуктивность, основные тенденции.
15. Продуктивные модели словосложения в современном английском языке.
16. Лексические особенности территориальных вариантов английского языка: британского,

американского, австралийского, канадского.
17. Особенности метафорических моделей и их функционирование (в британском и американском

вариантах английского языка).
18. Особенности звукоподражательных слов в английском и русском языках.
19. Неологизмы английского происхождения в современном немецком (французском) языке .
20. Технология обучения иностранным языкам на билингвальной основе с использованием интернет

ресурсов.
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21. Дискуссионное общение как интерактивная технология обучения иностранному языку.
22. Проблемы межкультурной коммуникации в процессе овладения учащимися иноязычной речевой

деятельности.
23. Формирование критического мышления в процессе обучения коммуникативному чтению на

уроках иностранного языка.
24. Деловая игра как интерактивная технология обучения иностранному языку.
25. Диалог культур как основной принцип обучения и воспитания в процессе обучения иностранному

языку.
26. Проблемный подход в обучении иностранным языкам.
27. Развитие дискурсивных умений в письменном иноязычном общении.
28. Совершенствование умений создания письменных речевых произведений на уроках иностранного

языка.
29. Дебаты на иностранном языке как способ развития устной речи учащихся.
30. ИКТ при обучении письменной речи учащихся.
31. Игра как способ активизации речемыслительной деятельности учащихся на занятиях по ИЯ.
32. Формирование иноязычных коммуникативных умений в условиях интерактивного обучения.
33. Деловые игры при обучении иноязычному общению.
34. Ролевые игры при обучении устной речи на уроках ИЯ.
35. Использование видео на уроках ИЯ.
36. Ролевые игры на начальном этапе обучения ИЯ.
37. Специфика работы учителя ИЯ как молодого специалиста. (язык для специальных целей)
38. Формирование навыков спонтанного говорения учащихся на основе иноязычной игры-

драматизации.
39. Система работы над лексикой в процессе подготовки к международным экзаменам по ИЯ.
40. Обучение взрослой аудитории деловому общению (на материале английского языка).
41. Использование наглядности при обучении говорению на старшем этапе в средней школе
42. Реализация принципов коммуникативной методики в современных учебниках по ИЯ.

Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную студентом (несколькими
студентами совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР должна быть оформлена в жестком переплете.
На обложку должен быть закреплен информационный лист для архивной службы. На боковой стороне
обложки закрепляется «корешок», содержащий ФИО студента, шифр группы.
Последовательность переплетения ВКР:
- титульный лист;
- задание, график написания ВКР, отзыв руководителя. Переплести три пустых файла, затем в них
вставить заполненные бланки Задания, Графика, Отзыва;
- оглавление;
- введение;
- текст работы;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (обязательны);
- перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при необходимости).
К бумажному варианту работы прикладывается распечатка результатов проверки на плагиат из личного
кабинета обучающегося с обязательным указанием Ф.И.О. и индивидуального номера студента.
При предоставлении ВКР на кафедру, к внутренней обложке крепится конверт, в который вкладывается
диск с электронным файлом ВКР. Название файла - индивидуальный номер студента, ФИО. (04069025.
Иванов И.В.).
Содержание файла:
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- титульный лист;
- задание;
-оглавление;
- введение;
- 1-3 главы работы;
- заключение;
- список использованных источников.
Документ записывается в формате doc (MS Word). Диски с паролем не допускаются.
ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на лицевой стороне белой
бумаги. Оформление текста работы должно отвечать следующим требованиям:
- размер бумаги стандартного формата А-4 (210 х 297 мм);
- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм;
- ориентация: книжная;
- шрифт: Times New Roman;
- кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках;
- межстрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных ссылках;
- расстановка переносов – автоматическая;
- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»;
- цвет шрифта – черный;
- «красная строка» – 1,25 см.
Объем ВКР
Рекомендуемое количество страниц ВКР составляет 40-80 стр. Значительное превышение или
снижение объема работы не допускается, считается существенным ее недостатком. В данный объем не
включаются приложения. Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы.
Каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Список использованных источников и приложения
начинаются с новой страницы, параграфы не начинают с новой страницы, они идут сплошным текстом
внутри главы.
Требования к нумерации страниц:
- последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после титульного листа, и оглавления
работы. Задание, график, отзыв руководителя на ВКР в составе ее страниц не считается и не
нумеруется;
- далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, Заключение, список использованных
источников и приложения;
- нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает общую
нумерацию страниц основного текста;
- номера страниц проставляются посередине верхнего поля страницы на расстоянии не менее 10 мм от
верхнего края листа.
Требования к заголовкам (названия глав и параграфов):
- набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.);
- выравнивание по центру;
- точка в конце заголовка не ставится;
- заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал;
- заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным.
Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков:
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- название таблицы помещают над таблицей по центру, без абзацного отступа в одну строку с ее
номером;
- в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся;
- при переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы;
- при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется сноска на источник в
соответствии с требованиями к оформлению сносок;
- таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в приложение, а небольшие –
на страницах работы;
- схема и рисунок подписываются снизу по центру.
Требования к оформлению уравнений и формул:
- выделяются из текста в отдельную строку;
- выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной
строки;
- если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства
(=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических
операторов, причем знак в начале следующей строки повторяют;
- формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной нумерацией арабскими
цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения
приложения, (например, (5.1));
- ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, например, «в формуле (1)»;
- пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под
формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.
Требования к оформлению ссылок и сносок:
- при цитировании или использовании каких-либо положений из других работ даются ссылки на автора
и источник, из которого заимствуется материал;
- если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых положений, то в её тексте
сохраняются все особенности документа, из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка
абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в кавычки. Все цитаты, а также
заимствованные из различных документов аргументы или статистические данные подтверждаются
библиографической ссылкой на источник.
Варианты оформления ссылок:
- 1 вариант (предпочтительнее). В квадратных скобках должен быть указан номер источника, который
содержится в «Списке использованных источников» и номер страницы, на которой находится цитата
или данные из этого источника. Например [15], или [15, с. 8-12].
- 2 вариант:
а) в работе используются постраничные сноски со сквозной нумерацией по всей работе;
б) при повторных ссылках полное описание источника дается только при первой сноске. Если
несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице работы, то в сносках
подставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка;
в) если в работе при употреблении отдельных положений необходимо привести библиографические
ссылки, то эти положения помечаются надстрочными знаками, сносками. Внизу страницы с абзацного
отступа приводят сам текст библиографической ссылки, отделенной от основного текста короткой
тонкой горизонтальной линией с левой стороны.
Требования к оформлению списка использованных источников:
- список использованных источников представляет собой перечень тех документов и источников,
которые использовались при написании выпускной квалификационной работы;
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- список использованных источников включает в себя не менее 30 наименований, расположенных в
алфавитном порядке по разделам в следующей последовательности:
a) нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и исполнительной власти,
ведомственные правовые акты в хронологической последовательности);
b) учебники, монографии, брошюры;
c) диссертации и авторефераты диссертаций;
d) периодические издания;
e) иностранная литература;
f) электронные ресурсы.
- нумерация Списка использованных источников должна быть сплошной по всем разделам. Требования
к оформлению приложений:
- материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. Приложением могут
быть формы бухгалтерской отчетности предприятия, используемые в работе, приказ об учетной
политике, результаты аудиторских проверок, данные различных подразделений предприятия и пр.;
- приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание основных проблем
исследования или носят справочный характер;
- характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из содержания;
- в тексте работы на все приложения должны быть ссылки;
- перед началом перечня приложений должен быть лист «Приложения»;
- приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата А-4. Приложения
располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы;
- каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова
«Приложение» и имеет тематический заголовок;
- при наличии в дипломной работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без
символа «№»), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.
После завершения подготовки студентом выпускной квалификационной работы руководитель
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о
работе студента в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае
выполнения выпускной квалификационной работы несколькими студентами руководитель выпускной
квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в
период подготовки выпускной квалификационной работы.
К началу защиты каждый студент должен разработать тезисы своего доклада, подготовить ответы на
замечания руководителя и согласовать их с руководителем ВКР. Доклад не должен сводиться к
механическому чтению подготовленного текста, следует свободно излагать его содержание. Доклад
должен сопровождаться ссылками на иллюстрационный материал ВКР. Иллюстрационный материал
ВКР (графическая часть доклада) должен быть оформлен в папки с титульным листом и состоять из 8-
10 листов формата А4, содержащих основополагающие схемы, таблицы, графики, диаграммы,
формулы и т. п., иллюстрирующие содержание ВКР. Иллюстрационный материал ВКР должен быть
выполнен в нескольких экземплярах: по одному для каждого члена комиссии и один для докладчика.
Содержание Иллюстрационного материала согласовывается с руководителем ВКР. На титульном листе
Иллюстрационного материала указываются фамилия, инициалы автора и название ВКР.
Иллюстрационный материал не должен включать текста (кроме характеристики объекта исследования
и текста в схемах). Иллюстрационный материал может быть выполнен в черно-белом или цветном
варианте. В процессе изложения доклада студент должен обращать внимание комиссии на
соответствующие страницы иллюстрационного материала, сопровождающего основной текст доклада.
Ответы студента на вопросы членов комиссии. Следует давать четкие и краткие ответы строго по
содержанию вопроса. Студент должен также изложить свое мнение по поводу замечаний, указанных в
отзыве руководителя.
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Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной
экзаменационной комиссии, утверждаемой в установленном порядке. Перечень тем доводится до
сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации. О
выбранной теме обучающийся сообщает в личном заявлении, которое пишется на имя заведующего
выпускающей кафедрой. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися
осуществляется приказом ректора Университета.
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом ректора
Университета назначается руководитель выпускной квалификационной работы из числа лиц,
относящихся к научно-педагогическим работникам Университета и при необходимости консультант.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. Заведующие
выпускающими кафедрами обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5
календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную экзаменационную
комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования. Результат
проверки на объем заимствования является необходимым условием при прохождении защиты.
Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы –
не более чем 15 минут.
Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной системе
Университета. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронной
информационной образовательной среде Университета, проверки на объем заимствования, в том числе
содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается соответствующим
Порядком в МИТУ-МАСИ.

Критерии итоговой оценки результатов защиты ВКР

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

Непонимание сущности излагаемых вопросов по теме
исследования; работа актуальна, выполнена самостоятельно,
но не содержит элементы новизны, теоретическая и
практическая значимость не представлена; не проведён
анализ теоретических подходов к решению проблемы; не
проведён эмпирический анализ и (или) авторское
эмпирическое исследование, иллюстрирующее исследуемую
проблему; список использованных источников по теме
работы представлен не в полной мере; стиль работы не
соответствует научному стилю, но техническое оформление
работы соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; содержание доклада
соответствует теме ВКР в рамках специальности и
специализации, но демонстрирует низкий научный уровень
с ограниченным изложением содержания работы и с
неубедительным обоснованием самостоятельности её
выполнения; презентация является некачественной,
неинформативной и нетворческой; слабое владение
практическим материалом по исследуемой проблематике;
отсутствие аргументации сделанных выводов и
предложений; ответы на замечания рецензента и вопросы
членов ГЭК даны ошибочно либо ответов не поступило; в
отзыве руководителя имеются существенные замечания.

Неудовлетворительно
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Уровень 2.
Базовый

Предполагает базовые знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, но не содержит
элементы новизны, теоретическая и практическая
значимость представлена слабо; не проведён анализ
теоретических подходов к решению проблемы; не проведён
эмпирический анализ и (или) авторское эмпирическое
исследование, иллюстрирующее исследуемую проблему;
список использованных источников по теме работы
представлен в достаточном объеме; стиль работы не в
полной мере соответствует научному стилю, но техническое
оформление работы соответствует всем требованиям,
предъявляемым к работам подобного уровня; содержание
доклада соответствует теме ВКР в рамках специальности и
специализации, но демонстрирует базовый научный
уровень; презентация является некачественной,
неинформативной и нетворческой; достаточное владение
практическим материалом по исследуемой проблематике, но
отсутствие аргументация сделанных выводов и
предложений; правильные, но поверхностные ответы на
замечания рецензента и вопросы членов ГЭК.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, содержит элементы новизны, теоретическую и
практическую значимость; проведён анализ теоретических
подходов к решению проблемы; проведён эмпирический
анализ и (или) авторское эмпирическое исследование,
иллюстрирующее исследуемую проблему; широко
представленсписок использованных источников по теме
работы; по стилистическому и техническому оформлению
работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; логически выстроенный доклад,
содержащий основные положения работы, связанные со
сложившейся практикой и собственными рекомендациями
по решению проблем в исследуемой области; презентация
является качественной и информативной; свободное
владение практическим материалом по исследуемой
проблеме; ответы на замечания рецензента и вопросы
членов ГЭК даны не в полном объёме.

Хорошо
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Уровень 4.
Продвинутый

Глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, содержит элементы новизны, теоретическую и
практическую значимость; проведён анализ теоретических
подходов к решению проблемы; проведён эмпирический
анализ и (или) авторское эмпирическое исследование,
иллюстрирующее исследуемую проблему; широко
представлен список использованных источников по теме
работы; по стилистическому и техническому оформлению
работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; логически выстроенный доклад,
содержащий основные положения работы, связанные со
сложившейся практикой и собственными рекомендациями
по решению проблем в исследуемой области; презентация
является качественной, информативной и творческой;
содержательные, полные, правильные и конкретные ответы
на замечания рецензента и вопросы членов ГЭК; свободное
владение практическим материалом по исследуемой
проблеме.

Отлично

4. Программа государственного экзамена (ГЭ)
Структура государственного экзамена

№
п/
п

Название дисциплины Перечень рекомендуемой литературы
(указываются номера из раздела 5)

1 Безопасность жизнедеятельности 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
2 История (история России,

всеобщая история)
5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12,
5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9,
5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13

3 История образования и
педагогической мысли

5.2.16, 5.2.17, 5.2.18, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.16

4 История языка и введение в
спецфилологию

5.2.19, 5.2.20, 5.1.17, 5.1.18, 5.1.19

5 Моделирование образовательных
программ

5.2.21, 5.2.22, 5.2.23, 5.2.24, 5.2.25, 5.2.26, 5.2.27, 5.2.28,
5.1.20, 5.1.21, 5.1.22, 5.1.23

6 Основы теории иностранного
языка (английский)

5.2.29, 5.2.30, 5.2.31, 5.1.24, 5.1.25, 5.1.19

7 Педагогика 5.2.32, 5.2.17, 5.2.18, 5.2.33, 5.2.34, 5.1.26, 5.1.27, 5.1.28
8 Педагогическая психология 5.2.35, 5.2.36, 5.1.29, 5.1.30, 5.1.31
9 Правоведение 5.2.37, 5.2.38, 5.2.39, 5.2.40, 5.2.41, 5.1.32, 5.1.33, 5.1.34,

5.1.20, 5.1.35
10 Практикум по культуре речевого

общения иностранного языка
(английский)

5.2.42, 5.2.43, 5.1.36, 5.1.37, 5.1.38

11 Практическая грамматика
иностранного языка
(английский)

5.2.44, 5.2.45, 5.1.39, 5.1.40, 5.1.41

12 Практическая фонетика
иностранного языка
(английский)

5.2.46, 5.2.47, 5.2.48, 5.2.43, 5.1.42, 5.1.43, 5.1.44, 5.1.45
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13 Практический курс иностранного
языка (английский)

5.2.42, 5.2.43, 5.1.36, 5.1.37, 5.1.38

14 Теоретическая грамматика 5.2.49, 5.2.50, 5.1.24, 5.1.46, 5.1.47
15 Физическая культура и спорт 5.2.51, 5.2.52, 5.1.48, 5.1.49, 5.1.50
16 Экономика образования 5.2.53, 5.2.54, 5.2.55, 5.1.51, 5.1.52, 5.1.53

Примеры тестовых заданий первого этапа государственного экзамена
Вопрос №1.
В английской (британской) системе произношения 

Варианты ответов:
1. 44 звука, которые разделяются на 24 согласных и 20 гласных, включая 8 дифтонгов
2. 26 звуков, которые разделяются на 6 гласных и 18 согласных
3. 33 звука, из которых 12 гласных и 21 согласный звуки, включая 8 дифтонгов

Вопрос №2. Как назывался свод законов принятый в 1649 г.?

Варианты ответов:
1. Русская Правда
2. Соборное уложение
3. Судебник Ивана III
4. Судебник Ивана IV

Вопрос №3.
Укажите название перемещения инертной массы приборов в пространстве:

Варианты ответов:
1. метание
2. барьерный бег
3. прыжки

Вопрос №4.
Ведущим мотивом учебной деятельности, обеспечивающим эффективность процесса обучения,
является: 

Варианты ответов:
1. потребность изменить социально-статусную позицию в общении
2. потребность получать одобрение и признание
3. стремление соответствовать требованиям преподавателей избежать наказания
4. стремление приобрести новые знания и умения.

Вопрос №5.
Which of the cited verbal categories does not characterize the non-finite forms of the verb: 

Варианты ответов:
1. The category of aspect
2. The category of voice
3. The category of retrospective coordination
4. The category of mood

Вопрос №6.
Identify the language level which is not signemic:

Варианты ответов:
1. Morphological level
2. Lexemic level
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3. Phonological level
4. Proposemic level
5. Phrasal level

Вопрос №7.
Понятия публично-правового образования это:

Варианты ответов:
1. Субъект права, структура органов публичной власти и институт, обеспечивающий права и свободы

человека и гражданина;
2. Понятия основанные на автономии воли и имущественной самостоятельности участников

общественные отношения между субъектами гражданского права, которые связаны гражданскими
правами и обязанностями, возникающими из оснований, предусмотренных законом.

Вопрос №8.
Государственная власть — это:

Варианты ответов:
1. Система политических институтов, занимающихся организацией общественной жизни на

определенной территории;
2. Теория, объясняющие смысл и характер изменений, условия и причины возникновения

государства;
3. Наличие определенной территории, суверенитет, широкая социальная база, монополия на

легитимное насилие, право сбора налогов, публичный характер власти, наличие государственной
символики.

Вопрос №9.
Федеральные государственные стандарты включают в себя требования к: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. структуре основных образовательных программ
2. условиями реализации основных образовательных программ
3. минимуму содержания образования
4. результатам освоения образовательных программ

Вопрос №10. С чем обычно ассоциируется эпоха Л.И. Брежнева?

Варианты ответов:
1. С процветанием
2. С застоем
3. С коллективизацией
4. С индустриализацией

Вопрос №11.
Вспомогательная историческая дисциплина, изучающая происхождение географических названий, -
это

Варианты ответов:
1. топонимика
2. краеведение
3. геральдика
4. хронология

Вопрос №12. В каком году был взят курс на индустриализацию?

Варианты ответов:
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1. 1925
2. 1927
3. 1928
4. 1930

Вопрос №13.
Morphology deals with:

Варианты ответов:
1. Word inflection
2. Word derivation
3. Both word inflection and word derivation
4. Word pragmatics
5. Word syntagmatics

Вопрос №14.
..................Martin could easily afford to go on holiday, he never does. 

Варианты ответов:
1. Although
2. Despite
3. In spite of

Вопрос №15.
Особенностью древних цивилизаций Малой Азии и Ближнего Востока стало начало использования

Варианты ответов:
1. электричества
2. железа
3. платины
4. пластмассы

Вопрос №16.
Шести искусствам (мораль, письмо, счет, музыка, стрельба из лука, управление лошадью) обучали в
Древнем Китае в школах

Варианты ответов:
1. сян
2. сюй
3. сюэ
4. вед

Вопрос №17.
При каком виде физических упражнений происходит массаж межпозвоночных дисков?

Варианты ответов:
1. Шпагат
2. Ходьба
3. Метание

Вопрос №18. Индивидуальность человека - это :

Варианты ответов:
1. особенности человека, отличающие его от других;
2. социальное своеобразие человека;
3. оригинальность интересов и увлечений;
4. неповторимое своеобразие психических функций;
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5. самобытность его чувств.
Вопрос №19. Что не входит в хронологические рамки античного мира?

Варианты ответов:
1. Древняя Греция
2. Римская империя
3. Византийская империя
4. Македонские завоевания

Вопрос №20.
According to the typological classification the English language is:

Варианты ответов:
1. A synthetic language
2. An analytical language
3. An isolating language
4. An incorporating language
5. An inflectional language

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Цели и задачи современной методики обучения иностранным языкам.
2. Уровневый подход к обучению иностранным языкам. Общеевропейские и российские уровни

владения иностранным языком.
3. Содержание обучения иностранным языкам.
4. Основные этапы развития методики обучения иностранным языкам (как зарубежной, так и

отечественной).
5. Метод обучения иностранным языкам. Привести примеры некоторых методов.
6. Принципы обучения иностранным языкам (общедидактические и методические принципы

обучения).
7. Иностранный язык как учебный предмет: специфика, место в системе современного образования.
8. Обучение различным видам речевой деятельности. Рецептивные виды речевой деятельности.
9. Обучение различным видам речевой деятельности. Продуктивные виды речевой деятельности.

10. Средства реализации речевого общения. Формирование фонетических навыков и умений в
процессе обучения иноязычному общению.

11. Средства реализации речевого общения. Формирование лексических навыков и умений в процессе
обучения иноязычному общению.

12. Средства реализации речевого общения. Формирование грамматических навыков и умений в
процессе обучения иноязычному общению.

13. Типология упражнений и последовательность их выполнения.
14. Основные компоненты профессиональной компетенции учителя/преподавателя иностранного

языка. Взаимодействие учителя и учащихся в процессе обучения иностранным языкам.
15. Планирование урока (модели, этапы, виды планов, анализ урока).
16. Средства обучения: учебные материалы, опоры.
17. Современный учебник иностранного языка: основные концепции, структура, содержание и

принципы построения. Новые информационные и телекоммуникационные технологии в обучении
иностранным языкам.

18. Организационные формы учебной деятельности учащихся (фронтальная, групповая, парная,
индивидуальная).

19. Контроль в обучении (текущий, итоговый, самоконтроль, лингвистическое тестирование – виды
тестов).

20. Составить комплекс упражнений на формирование и развитие навыков и умений в аудировании.
21. Составить комплекс упражнений на формирование и развитие навыков и умений в чтении.
22. Составить комплекс упражнений на формирование и развитие навыков и умений в говорении.
23. Составить комплекс упражнений на формирование и развитие навыков и умений в письме.
24. Составить комплекс упражнений на формирование и развитие грамматических навыков и умений.
25. Составить комплекс упражнений на формирование и развитие лексических навыков и умений.
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26. Составить комплекс упражнений на формирование и развитие фонетических навыков и умений.
27. Разработать упражнения к тексту на дотекстовом этапе.
28. Разработать примеры проблемных ситуаций для урока английского языка.
29. Разработать фрагмент урока по ознакомлению с новой лексикой.
30. Разработать фрагмент урока по отработке новой лексики.
31. Разработать фрагмент урока по объяснению нового грамматического материала.
32. Разработать фрагмент урока на отработку грамматического материала.
33. Разработать задания на проверку сформированности умения монологической речи.
34. Разработать задания на проверку сформированности умения диалогической речи.
35. Разработать задания на проверку сформированности умения изучающего чтения.
36. Разработать задания на проверку сформированности умения антципации.
37. Разработать задания на проверку сформированности умения структурировать текст.
38. Разработать задания на проверку сформированности умения ознакомительного чтения.
39. Разработать задания на проверку сформированности умения письма.
40. Основные категории и понятия предмета межкультурной коммуникации.
41. Межкультурная коммуникация как взаимодействие культур.
42. Структура, формы и содержание коммуникативного акта.
43. Междисциплинарность межкультурной коммуникации.
44. Взаимосвязь языка и культуры.
45. Модели коммуникационных актов.
46. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации.
47. Semasiology. Two trends in semasiology. Word-meaning. Referential and functional approaches to

meaning. Types of meaning.
48. Synonymy in English.
49. Antonyms.
50. Morpheme. Structural types of words. The stem of a word. Functions of roots, suffixes, prefixes,

inflections.
51. The basic ways of word-formation.
52. Etymology. The role of native and borrowed elements. Etymological doublets.
53. Phraseology. Different principles of classification of phraseological units.
54. The basic variants of the English language.
55. Inventory of stylistics: Expressive means and stylistic devices. Tropes. Stylistic differentiation of the

English vocabulary.
56. Stylistic syntax. Syntactical stylistic devices.
57. Stylistic lexicology. Lexical stylistic devices.
58. Stylistic phonetics. Phonetic expressive means and stylistic devices.
59. Colloquial stratum of words. Literary stratum of words.
60. Stylistic devices: Metaphor, metonymy, oxymoron, zeugma.
61. The system of English sounds. Classification of sounds.
62. Parts of speech. Classification. Grammatical categories.
63. The sentence. Major aspects. The distributive model. The transformational model.
64. Major and minor parts of speech.
65. Word combinations. Principles of classification.
66. The Compound Sentence.
67. The Complex Sentence. The Composite Sentence.
68. The Noun and its grammatical categories (Gender, Number, Case).
69. The Verb. General characteristics. Grammatical categories (Voice, Aspect, Tense, Mood, Person,

Number).
70. Non-finite forms of the verb. Grammatical Categories.
71. The Adjective. Grammatical Categories.
72. The evolution of the sound system in middle English. Word stress. The system of vowels. The system of

consonants.
73. Old English syntax. The phrase. The sentence. Parts of the sentence. Word order. The composite sentence.
74. Middle English morphology. The evolution of the noun. The adjective. The pronoun.
75. New English syntax. The phrase. The simple sentence. Parts of the sentence. Word order. The composite

sentence.
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76. New English word stock. Borrowings. Word formation (word derivation, word composition). False
etymology. Back formation. Semantic changes of the vocabulary.

77. Successes and failures in e-business.
78. Presentations: summarising and dealing with questions.
79. Business ethics and corporate social responsibility.
80. Ethical problemsolving.
81. Reduction, its types.
82. Unstressed pronouns in English.
83. Preposition and conjunctions. Emphatic "do".
84. Intonation of the word "please". Intonation of parenthesis.
85. Intonation of greetings.
86. English rhythm and stress.
87. Assimilation. Fricative assimilation. Linking “r”.
88. Intonation of disjunctive questions. Intonation of alternative questions.
89. Sequence of tones. Complex sentences.
90. Logical stress. Intonation of the Author's words.

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену
При подготовке к государственному экзамену рекомендуется изучить:
- содержание требований к теоретическим и практическим знаниям выпускника;
- перечень вопросов, вынесенных на государственный экзамен;
- требования к ответу, а также критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене;
- перечень рекомендованной учебно-методической литературы, в том числе и электронные ресурсы.
При проведении государственного экзамена осуществляется проверка знаний и навыков
обучающегося, полученных в процессе обучения и оценка его профессионального уровня по
направлению подготовки. Выпускники демонстрируют глубину и логику изложения материала,
понимание сущности и значимости своей профессии, осуществление межпредметных связей
целостной системы знаний. Выпускники демонстрируют умение ставить цель, формулировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций.
Основные задачи государственного экзамена:
- проверка знания обучающегося основных теоретико-методологических подходов и уровня освоения
базовых предметов подготовки, определяющих профессиональные способности выпускника;
- демонстрация умения обучающегося ориентироваться в предлагаемой ситуации, иллюстрировать
теоретические положения практическими примерами;
- оценка уровня обоснования обучающимся собственных выводов, грамотности их изложения;
- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.

Процедура (регламент) проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в 2 этапа (далее государственный экзамен с элементами
тестирования).
Государственный экзамен с элементами тестирования проводится с целью углубленной проверки
уровня подготовленности выпускников по решению профессиональных задач и сформированности
компетенций. Проведение государственного экзамена в два этапа означает:
1 этап - ответы обучающегося на тестовые задания (в виде компьютерного тестирования). На
тестирование в обязательном порядке выносятся вопросы по дисциплинам, входящим в структуру
государственного экзамена, но не включенным в его 2 этап (в устной форме), в том числе
дисциплинам, формирующим общекультурные компетенции выпускника. Вопросы, выносимые на
тестирование, хранятся на выпускающей кафедре;
2 этап - ответы обучающегося (в устной форме) на экзаменационные билеты.
Оба этапа проходят в один день в соответствии с утвержденным расписанием.
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На основании приказов о допуске к государственной итоговой аттестации для каждого обучающегося
формируется индивидуальный вариант теста, состоящий из 20 тестовых заданий. Общее количество
обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях не должно превышать 60 человек.
Для выполнения теста отводится не более чем 30 минут. По окончании компьютерного тестирования
обучающиеся завершают тестирование и покидают аудиторию. Во время выполнения тестов
обучающимся запрещается использовать любые дополнительные материалы, в том числе справочную и
нормативно-правовую документацию, а также покидать аудиторию до окончания тестирования.
По окончании компьютерного тестирования количество правильных ответов (в процентах)
фиксируются в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии секретарем
государственной экзаменационной комиссии. Результаты тестирования являются частью итоговой
оценки, выставляемой государственной экзаменационной комиссией за государственный экзамен.
Экзаменационный билет выдается обучающемуся только после прохождения тестирования.
Продолжительность подготовки обучающихся к ответу на втором этапе государственного экзамена,
проводимом в устной форме – не более 20 минут.
Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется государственной экзаменационной
комиссией в соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры обучающихся Автономной некоммерческой организации
высшего образования "Московский информационно-технологический университет - Московский
архитектурно-строительный институт".

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (2 этап)

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

Неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов,
грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых
вопросов; практическое задание выполнено неверно или
решение отсутствует; неуверенные и неточные ответы на
дополнительные вопросы; студент отказывается от ответа.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Твёрдые знания и понимание основного программного
материала; правильные, без грубых ошибок ответы на
поставленные вопросы при устранении неточностей и
несущественных ошибок в освещении отдельных
положений при наводящих вопросах; недостаточное
владение материалами рекомендованной литературы.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные,
правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном устранении замечаний по отдельным
вопросам; достаточное владение материалами
рекомендованной литературы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание
основных положений смежных дисциплин; логически
последовательные, содержательные, полные, правильные и
конкретные ответы на все вопросы экзаменационного
билета; свободное владение материалами рекомендованной
литературы.

Отлично

5. Учебно-методические материалы
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№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1 Основная литература

5.1.1 Рысин Ю.С.
Сланов А.К.

Безопасность
жизнедеятельности

Московский
технический
университет связи
и информатики

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61468.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Бинеев Э.А.
Бородин А.В.
Попова В.П.

Безопасность
жизнедеятельности.
Курс лекций

Северо-Кавказский
филиал
Московского
технического
университета связи
и информатики

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89521.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Муравей Л.А.
Кривошеин
Д.А.
Черемисина
Е.Н.
Шорина О.С.
Эриашвили
Н.Д.
Юровицкий
Ю.Г.
Маркина Э.В.

Безопасность
жизнедеятельности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71175.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Насонов А.А. Всеобщая история Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55760.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Сушко А.В.
Глазунова Т.В.
Гермизеева
В.В.
Петин Д.И.
Машкарин
М.И.
Рыбаков Р.В.
Рычков А.В.
Федорова
М.И.
Лидер Н.В.

История России Омский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78435.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Поляк Г.Б.
Маркова А.Н.
Андреева И.А.
Айсина И.А.

Всемирная история ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/10494.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Павленко В.Г. Всеобщая история.
Основы истории
Средних веков

Кемеровский
государственный
институт культуры

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21954.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Алексеев С.В.
Елисеева О.И.

Всемирная история с
древнейших времен до
начала XX века

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74715.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Ильин С.В. Экономическая история
России

Прометей 2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58210.html

по
логину
и
паролю
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5.1.10 Фролов В.П.
Ефремова М.Г.
Пантелеева
Т.Л.
Посвятенко
Ю.В.

История Московский
государственный
строительный
университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60761.html

по
логину
и
паролю

5.1.11 Гацунаев К.Н. История Московский
государственный
строительный
университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59955.html

по
логину
и
паролю

5.1.12 Поляк Г.Б.
Маркова А.Н.
Андреева И.А.
Айсина Ф.О.
Бородина С.Д.
Воскресенская
Н.О.
Квасов А.С.
Кривцова Н.С.
Мурашова
Е.М.
Носов В.Е.
Носова Г.В.
Скворцова
Е.М.
Топалова
Ю.И.
Черноскулов
В.И.

Всемирная история ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71211.html

по
логину
и
паролю

5.1.13 Борисов В.А.
Кряжева-
Карцева Е.В.
Синютин С.С.

История России Российский
университет
дружбы народов

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22179.html

по
логину
и
паролю

5.1.14 Джуринский
А.Н.

История образования и
педагогической мысли

Вузовское
образование

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/65722.html

по
логину
и
паролю

5.1.15 Джуринский
А.Н.

Педагогика в
многонациональном
мире

Вузовское
образование

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67341.html

по
логину
и
паролю

5.1.16 сост.
Роговская
Н.И.
Воронина И.В.
Мишенёва
Ю.И.
ред. Роговская
Н.И.

Среднее и высшее
образование в России
(Английский язык) =
Secondary and higher
education in Russia

Вузовское
образование

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36213.html

по
логину
и
паролю

5.1.17 Руженцева
Т.С.

История языка и
введение в
спецфилологию

Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10695.html

по
логину
и
паролю

5.1.18 Иванова И.Е.
Карыпкина
Ю.Н.

История английского
языка в таблицах (На
английском языке)

Иркутский
государственный
лингвистический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21084.html

по
логину
и
паролю

5.1.19 Павленко Л.Г. История английского
языка. Теория, практика

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44224.html

по
логину
и
паролю
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5.1.20 Опфер Е.А.
Сахарчук Е.И.
Сергеева Е.В.
Улановская
К.А.
Чандра М.Ю.

Управление качеством
образования

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58328.html

по
логину
и
паролю

5.1.21 Иванова А.В.
Саркисян Т.А.

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Сургутский
государственный
педагогический
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89981.html

по
логину
и
паролю

5.1.22 Зиятдинова
Ю.Н.
Семушина
Е.Ю.
Крайсман Н.В.
Володина
Л.М.

Международные
образовательные
программы. Требования
по иностранным языкам

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79323.html

по
логину
и
паролю

5.1.23 Цибульникова
В.Е.
Леванова Е.А.

Педагогические
технологии.
Здоровьесберегающие
технологии в общем
образовании

Московский
педагогический
государственный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75815.html

по
логину
и
паролю

5.1.24 Викулова Е.А. Теоретическая
грамматика
современного
английского языка

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66207.html

по
логину
и
паролю

5.1.25 Карневская
Е.Б.
Раковская Л.Д.
Мисуно Е.А.
Кузьмицкая
З.В.

Практическая фонетика
английского языка

Вышэйшая школа 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/24074.html

по
логину
и
паролю

5.1.26 Белова Ю.В. Педагогика Вузовское
образование

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72353.html

по
логину
и
паролю

5.1.27 Столяренко
А.М.

Общая педагогика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71029.html

по
логину
и
паролю

5.1.28 Таранова Т.Н.
Гречкина А.А.

Общая педагогика Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69413.html

по
логину
и
паролю

5.1.29 Фоминова
А.Н.
Шабанова Т.Л.

Педагогическая
психология

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19532.html

по
логину
и
паролю

5.1.30 Клюева Н.В.
Батракова С.Н.
Кабанова Т.Е.
Кашапов М.М.
Смирнов А.А.
Субботина
Л.Ю.
Третьякова
Г.Ф.

Педагогическая
психология

Вузовское
образование

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/42768.html

по
логину
и
паролю

5.1.31 Марусева И.В. Современная педагогика
(с элементами
педагогической
психологии)

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39001.html

по
логину
и
паролю
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5.1.32 Приказчикова
О.В.
Терентьева
И.А.
Черепова И.С.

Государственно-
правовое обеспечение
образования в
Российской Федерации

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71559.html

по
логину
и
паролю

5.1.33 Воскресенская
Е.В.
Снетков В.Н.
Тебряев А.А.

Правоведение Санкт-
Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83305.html

по
логину
и
паролю

5.1.34 Фоменко Р.В. Правоведение Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75401.html

по
логину
и
паролю

5.1.35 Бондаренко
В.А.

Правоведение Омский
государственный
институт сервиса,
Омский
государственный
технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/12700.html

по
логину
и
паролю

5.1.36 Дудорова Э.С. Разговорный
английский. Актуальные
темы для свободного
общения

КАРО 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89266.html

по
логину
и
паролю

5.1.37 Попов Е.Б. Miscellaneous items.
Общеразговорный
английский язык

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79610.html

по
логину
и
паролю

5.1.38 Игнатенко
И.И.
Морозова
Л.Ю.

Изучаем английский
язык. Читаем
англоязычную
литературу

Московский
педагогический
государственный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92876.html

по
логину
и
паролю

5.1.39 Попов Е.Б.
Феоктистова
Е.М.

Грамматика английского
языка

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79621.html

по
логину
и
паролю

5.1.40 Мельник О.Г. Грамматика для
написания научных
статей

Издательство
Южного
федерального
университета

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87406.html

по
логину
и
паролю

5.1.41 Науменко М.Г. Теоретическая
грамматика английского
языка = Theoretical
Grammar of the English
Language

Издательство
Южного
федерального
университета

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87502.html

по
логину
и
паролю

5.1.42 Елагина Ю.С. Практическая фонетика
первого языка

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78817.html

по
логину
и
паролю

5.1.43 Березина С.С. Практическая фонетика
английского языка.
Интонация

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86205.html

по
логину
и
паролю

5.1.44 Карневская
Е.Б.
Раковская Л.Д.
Мисуно Е.А.
Кузьмицкая
З.В.

Практическая фонетика
английского языка (с
электронным
приложением)

Вышэйшая школа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/90722.html

по
логину
и
паролю
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5.1.45 Хорень Р.В.
Крюковская
И.В.
Стамбакио
Е.М.

Практическая
грамматика английского
языка = English Grammar
Practice

Республиканский
институт
профессионального
образования
(РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67719.html

по
логину
и
паролю

5.1.46 Потехина О.А. Теоретическая
грамматика английского
языка

Вузовское
образование

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88887.html

по
логину
и
паролю

5.1.47 Бочкарев А.И. Теоретическая
грамматика английского
языка. Морфология

Новосибирский
государственный
технический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91544.html

по
логину
и
паролю

5.1.48 Алексеев С.В. Спортивное право.
Трудовые отношения в
спорте

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20999.html

по
логину
и
паролю

5.1.49 Воробьев А.В.
Михеева Т.В.

Социология физической
культуры и спорта

Сибирский
государственный
университет
физической
культуры и спорта

2002 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64960.html

по
логину
и
паролю

5.1.50 Корягина
Ю.В.
Тристан В.Г.

Практикум по
физиологическим
основам физической
культуры и спорта

Сибирский
государственный
университет
физической
культуры и спорта

2001 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64978.html

по
логину
и
паролю

5.1.51 Хромов Е.А. Экономика образования Сургутский
государственный
педагогический
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89993.html

по
логину
и
паролю

5.1.52 Кальсина А.А.
Рябухин В.В.

Экономика образования Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32111.html

по
логину
и
паролю

5.1.53 Кациель С.А. Экономика Омский
государственный
институт сервиса,
Омский
государственный
технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32801.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

5.2.1 Баранов Е.Ф.
Вахрушев
В.Д.
Новиков В.К.
Повадин А.П.

Безопасность
жизнедеятельности

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/46427.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Хван Т.А.
Хван П.А.

Безопасность
жизнедеятельности

Феникс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59339.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Маслова Л.Ф. Безопасность
жизнедеятельности

Ставропольский
государственный
аграрный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47287.html

по
логину
и
паролю
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5.2.4 Винокуров
Н.И.
Никонов А.А.
Трикоз Е.Н.
Сердитых З.В.
Суриков И.Е.
Фесенко А.В.
Можайский
А.Ю.
Дегтярева
А.Д.
Разумов Н.В.
Клейменов
А.А.
Коровчинский
И.Н.
Габелко О.Л.
Никишин В.О.
Куликова
Ю.В.
Лысенков
С.М.
Князький И.О.
Клейменова
А.В.
Иванов П.В.
Иванов П.В.
Крыкин С.М.
Пимков К.В.
Булдаков В.А.
Циглер М.В.
Сухарников
Е.С.
Дулебова Н.А.
Лысенкова
А.А.
Корженков
А.М.
Синица М.М.
Симонова
Н.В.
Носова Е.С.

Древний мир: история и
археология

Московский
педагогический
государственный
университет

2015 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/69998.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Нефедов С.А. Факторный анализ
исторического процесса.
История Востока

ИД Территория
будущего

2008 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7328.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Лопатин Л.Н.
Лопатина Н.Л.

Методические указания
и практические задания

Кемеровская
государственная
медицинская
академия

2010 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6065.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Гизо Франсуа История цивилизации в
Европе

ИД Территория
будущего

2007 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7311.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Бахмутский
В.Я.

Время первых. Лекции
по истории античной
литературы

Всероссийский
государственный
университет
кинематографии
имени С.А.
Герасимова
(ВГИК)

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30613.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2019

http://www.iprbookshop.ru/69998.html
http://www.iprbookshop.ru/7328.html
http://www.iprbookshop.ru/6065.html
http://www.iprbookshop.ru/7311.html
http://www.iprbookshop.ru/30613.html


5.2.9 Девлетов О.У. История Европы с
древнейших времён до
конца 15 века

Гуманитарно-
экономический и
информационно-
технологический
институт

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27377.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Нагаева Г. Памятка по всеобщей
истории

Феникс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59413.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Лаппо-
Данилевский
А.С.

Методология истории ИД Территория
будущего

2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/7320.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Чураков Д.О. Новейшая история
Отечества. Курс лекций.
Часть II. Великая
Отечественная война
1941-1945 годы

Московский
педагогический
государственный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70007.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Девлетов О.У. Лекции по истории
Древнего Востока

Гуманитарно-
экономический и
информационно-
технологический
институт

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27379.html

по
логину
и
паролю

5.2.14 Лопатин Л.Н.
Агибалова
М.И.
Лопатина Н.Л.

Методические
рекомендации и планы
семинарских занятий по
истории России (IX–XXI
вв.)

Кемеровская
государственная
медицинская
академия

2008 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6163.html

по
логину
и
паролю

5.2.15 Половинкина
М.Л.

История России. Даты,
события, персоналии

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73074.html

по
логину
и
паролю

5.2.16 Джуринский
А.Н.

Теория и методология
истории педагогики и
сравнительной
педагогики. Актуальные
проблемы

Прометей 2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/30415.html

по
логину
и
паролю

5.2.17 Джуринский
А.Н.

Педагогика России:
история и
современность

Вузовское
образование

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/65728.html

по
логину
и
паролю

5.2.18 Новиков С.Г.
Куликова С.В.
Глебов А.А.

Образование,
воспитание и педагогика
в России: от прошлого к
будущему

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/84398.html

по
логину
и
паролю

5.2.19 сост.
Чумичева Н.В.

История английского
языка. Часть I. Конспект
лекций

Южный институт
менеджмента

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29846.html

по
логину
и
паролю

5.2.20 сост.
Чумичева Н.В.

История английского
языка. Часть II. Задания,
тесты и
древнеанглийский
глоссарий

Южный институт
менеджмента

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29847.html

по
логину
и
паролю

5.2.21 Алексеев Г.В.
Андреев С.И.
Боровков М.И.

Современные подходы к
решению некоторых
проблем непрерывного
образования

Вузовское
образование

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/33850.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2019
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5.2.22 Осипова О.П.
Анзорова А.У.
Белова И.О.
Кошлай Г.П.
Ломоносова
Н.В.
Майорова
М.Е.
Некрасова
Л.С.
Тимофеева
А.В.

Проектирование и
экспертиза
образовательных систем

Московский
педагогический
государственный
университет

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79038.html

по
логину
и
паролю

5.2.23 Даутова О.Б.
Крылова О.Н.

Как разработать
образовательную
программу основной
школы

КАРО 2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61006.html

по
логину
и
паролю

5.2.24 Березина Т.И.
Болотова Е.Л.
Гончар М.В.
Гордиенко
О.В.
Грифцова И.Н.
Ерохина Е.Л.
Клименко
А.В.
Кравченко
А.В.
Кудрявцева
Д.А.
Кузьменко
Г.Н.
Лазарева Е.Ю.
Лубков А.В.
Морозюк С.Н.
Несмелова
М.Л.
Парамонова
М.Ю.
Пономарев
М.В.
Рыжов А.Н.
Серякова С.Б.
Симонов Н.Е.
Талина Г.В.
Трубина Л.А.

Примерные основные
образовательные
программы по
направлениям
подготовки УГСН
44.00.00 «Образование и
педагогические науки»
(бакалавриат). Т.1

Московский
педагогический
государственный
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92887.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2019

http://www.iprbookshop.ru/79038.html
http://www.iprbookshop.ru/61006.html
http://www.iprbookshop.ru/92887.html


5.2.25 Березина Т.И.
Болотова Е.Л.
Викторов В.П.
Галямова Э.М.
Гончар М.В.
Гордиенко
О.В.
Грифцова И.Н.
Ерохина Е.Л.
Жигарев И.А.
Землянская
Е.Н.
Камчатнов
А.М.
Каравашкина
М.В.
Клименко
А.В.
Кравченко
А.В.
Кудрявцева
Д.А.
Кузьменко
Г.Н.
Лазарева Е.Ю.
Лубков А.В.
Макарова К.В.
Морозюк С.Н.
Мосюров С.Е.
Несмелова
М.Л.
Никитченков
А.Ю.
Николина
Н.А.
Олейникова
М.А.
Парамонова
М.Ю.
Петросова
Р.А.
Пономарев
М.В.
Пятунина С.К.
Рыжов А.Н.
Саломатина
Л.С.
Сарапас М.В.
Серякова

Примерные основные
образовательные
программы по
направлениям
подготовки УГСН
44.00.00 «Образование и
педагогические науки»
(бакалавриат). Т.2

Московский
педагогический
государственный
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92888.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2019

http://www.iprbookshop.ru/92888.html


5.2.26 Антонова А.В.
Березина Т.И.
Болотова Е.Л.
Волобуева
Л.М.
Гончар М.В.
Гордиенко
О.В.
Грифцова И.Н.
Ерохина Е.Л.
Землянская
Е.Н.
Изотова Е.И.
Клименко
А.В.
Кравченко
А.В.
Кудрявцева
Д.А.
Кузьменко
Г.Н.
Лазарева Е.Ю.
Лубков А.В.
Морозюк С.Н.
Парамонова
М.Ю.
Рыжов А.Н.
Сахарова Т.Н.
Серякова С.Б.
Симонов Н.Е.
Талина Г.В.
Толкачева Г.Н.
Трубина Л.А.

Примерные основные
образовательные
программы по
направлениям
подготовки УГСН
44.00.00 «Образование и
педагогические науки»
(бакалавриат). Т.3

Московский
педагогический
государственный
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92889.html

по
логину
и
паролю

5.2.27 Антонова А.В.
Березина Т.И.
Болотова Е.Л.
Волобуева
Л.М.
Гончар М.В.
Гордиенко
О.В.
Грифцова И.Н.
Ерохина Е.Л.
Землянская
Е.Н.
Изотова Е.И.
Клименко
А.В.
Кравченко
А.В.
Кудрявцева
Д.А.
Кузьменко
Г.Н.
Лазарева Е.Ю.
Лубков А.В.
Морозюк С.Н.
Парамонова
М.Ю.
Рыжов А.Н.
Сахарова Т.Н.
Серякова С.Б.
Симонов Н.Е.
Талина Г.В.
Толкачева Г.Н.
Трубина Л.А.

Примерные основные
образовательные
программы по
направлениям
подготовки УГСН
44.00.00 «Образование и
педагогические науки»
(бакалавриат). Т.4

Московский
педагогический
государственный
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92890.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2019

http://www.iprbookshop.ru/92889.html
http://www.iprbookshop.ru/92890.html


5.2.28 Березина Т.И.
Болотова Е.Л.
Гончар М.В.
Гордиенко
О.В.
Грифцова И.Н.
Ерохина Е.Л.
Звонова Е.В.
Землянская
Е.Н.
Клименко
А.В.
Кравченко
А.В.
Кудрявцева
Д.А.
Кузьменко
Г.Н.
Лазарева Е.Ю.
Лубков А.В.
Морозюк С.Н.
Подымова
Л.С.
Пучкова Е.Б.
Сахарова Т.Н.
Серякова С.Б.
Симонов Н.Е.
Талина Г.В.
Толкачева Г.Н.
Трубина Л.А.
Фарниева М.Г.

Примерные основные
образовательные
программы по
направлениям
подготовки УГСН
44.00.00 «Образование и
педагогические науки»
(бакалавриат). Т.5

Московский
педагогический
государственный
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92891.html

по
логину
и
паролю

5.2.29 Шимановская
Л.А.

English Stylistics for
Translators. Стилистика
английского языка для
переводчиков

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61802.html

по
логину
и
паролю

5.2.30 Хромов C.С. Теоретическая фонетика Евразийский
открытый институт

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10852.html

по
логину
и
паролю

5.2.31 сост.
Воскресенская
Е.Г.
Гацура Н.И.
Моисеев М.В.

Основы теории первого
иностранного языка
(английский)

Омский
государственный
университет им.
Ф.М. Достоевского

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59633.html

по
логину
и
паролю

5.2.32 Джуринский
А.Н.

Зарубежная педагогика Вузовское
образование

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65720.html

по
логину
и
паролю

5.2.33 Околелов О.П. Педагогика Феникс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59417.html

по
логину
и
паролю

5.2.34 Цибульникова
В.Е.

Педагогика Московский
педагогический
государственный
университет

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72506.html

по
логину
и
паролю

5.2.35 Архипова Т.Т.
Снегирева
Т.В.

Педагогическая
психология.
Информационные
материалы курса

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70777.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2019
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5.2.36 Есина Е.В. Педагогическая
психология

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81039.html

по
логину
и
паролю

5.2.37 Фомина О.И.
Старова Е.А.

Правоведение Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74320.html

по
логину
и
паролю

5.2.38 Зассеева В.С. Правоведение Троицкий мост 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58548.html

по
логину
и
паролю

5.2.39 Комарова О.А. Практика реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования

Московский
педагогический
государственный
университет

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75817.html

по
логину
и
паролю

5.2.40 Челпанова
Е.В.
Зырянова А.В.
Калугина Е.В.

Актуальные вопросы
реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта второго
поколения по
иностранному языку

Вузовское
образование

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56285.html

по
логину
и
паролю

5.2.41 Сорокина Н.В. Правоведение Волгоградский
институт бизнеса

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56023.html

по
логину
и
паролю

5.2.42 сост.
Караулова
А.Д.

Английский язык для
неязыковых факультетов

Астраханский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/93075.html

по
логину
и
паролю

5.2.43 Нейман С.Ю. Английский язык.
Обучение фонетике и
чтению

Омский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78424.html

по
логину
и
паролю

5.2.44 Петрова О.Л. Грамматика английского
глагола. Learn Grammar
Fast

Саратовская
государственная
консерватория
имени Л.В.
Собинова

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73570.html

по
логину
и
паролю

5.2.45 Голубев А.П.
Смирнова И.Б.

Сравнительная
грамматика английского,
французского,
немецкого языков

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73344.html

по
логину
и
паролю

5.2.46 Дудорова Э.С. Практический курс
английского языка.
Лексико-
грамматические
упражнения и тесты

КАРО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68612.html

по
логину
и
паролю

5.2.47 сост.
Гончарова
Н.Л.

Практическая фонетика
английского языка.
Часть 1

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/83252.html

по
логину
и
паролю
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5.2.48 Усачёва Я.В. Практический курс
английского языка.
Фонетический аспект

Российский
государственный
гуманитарный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90036.html

по
логину
и
паролю

5.2.49 Краснопёрова
Ю.В.

Теоретическая
грамматика английского
языка

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85907.html

по
логину
и
паролю

5.2.50 Краснопёрова
Ю.В.

Теоретическая
грамматика английского
языка

Профобразование 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86151.html

по
логину
и
паролю

5.2.51 сост.
Стародымова
Ю.И.
Посашкова
О.Ю.

Оздоровительная
аэробика в высших
учебных заведениях

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61433.html

по
логину
и
паролю

5.2.52 Валкина Н.В.
Григорьева
Н.С.
Башкайкина
С.Н.

Теория и методика
проведения тестов для
определения уровня
физической
подготовленности
студентов,
занимающихся
физической культурой и
спортом

Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59186.html

по
логину
и
паролю

5.2.53 Володько О.В.
Грабар Р.Н.
Зглюй Т.В.

Экономика организации Вышэйшая школа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90720.html

по
логину
и
паролю

5.2.54 Карабанова
О.В.

Экономика организации
(предприятия)

Логос 2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/30549.html

по
логину
и
паролю

5.2.55 Алексейчева
Е.Ю.
Магомедов
М.Д.
Костин И.Б.

Экономика организации
(предприятия)

Дашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60633.html

по
логину
и
паролю

6. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
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Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.
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