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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
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной итоговой
аттестации

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и сдачи госэкзамена
ОК1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-
смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных
общностей и групп в российском социуме
ОК2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и
ценностных ориентаций иноязычного социума
ОК3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных контактов
ОК5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации
ОК6 готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе,
обществу и культурному наследию
ОК10 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях
ОК11 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей страны
ОК12 способностью использовать действующее законодательство
ОК13 готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и
демократии
ОК15 способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать
средства саморазвития
ОПК1 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на
всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных
разновидностей языка
ОПК2 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран
изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира
носителей государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков
ОПК3 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран
изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира
носителей государственного языка Российской Федерации и русского жестового языка
ОПК4 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение
связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах
ОПК6 владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями

(указываются цели государственной итоговой аттестации, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО)



межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка
ОПК7 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные
особенности научного дискурса в государственном языке Российской Федерации и изучаемых
иностранных языках
ОПК8 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные
особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках
ОПК9 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах общения
ОПК10 владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме
ОПК15 способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей
профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти знания в ходе
решения профессиональных задач
ОПК16 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и понимать
их значение для будущей профессиональной деятельности
ОПК18 способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и
процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной жизни
иноязычного социума
ОПК21 способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать
полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко профессиональной сферы
ОПК25 способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание
теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач
ОПК26 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую
теоретическую и практическую значимость
ОПК29 владением глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной этики,
способностью хранить конфиденциальную информацию
ОПК30 владением навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и способами
организации его работы в целях достижения максимально эффективных результатов
ОПК32 владением системными знаниями в области психологии коллектива и навыками менеджмента
организации
ПК32 готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения
профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и развития в ходе
решения профессиональных задач
ПК33 способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и
последовательно развивать аргументацию в их защиту
ПК34 владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования и
проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной
коммуникации
ПК35 владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического профиля
ПК36 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного
исследования
ПК37 владением основами современной информационной и библиографической культуры

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР
ОК4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных
и правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести ответственность за
поддержание доверительных партнерских отношений
ОК7 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач



ОК8 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке
целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи
ОК9 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции,
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования
ОК14 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК16 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОПК5 владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения
ОПК11 способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения
ОПК12 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному
представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной деятельности
ОПК13 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения
профессиональных задач
ОПК14 владением знанием методологических принципов и методических приемов научной
деятельности
ОПК17 владением современной информационной и библиографической культурой
ОПК19 способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и
подтверждения теоретических выводов проводимого исследования
ОПК20 готовностью применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации
полученных экспериментальных данных
ОПК22 владением приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, отчетов,
обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок
ОПК23 способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и
практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную научную
компетентность
ОПК24 способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов
исследования
ОПК27 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным направлениям
ОПК28 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей
профессиональной деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной компетенции
(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем)
ОПК31 владением навыками организации НИР и управления научно-исследовательским коллективом
ПК1 владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении иностранным
языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей,
ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее
самообразование посредством изучаемых языков
ПК2 способностью применять новые педагогические технологии воспитания и обучения с целью
формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, развития первичной языковой
личности, формирования коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся
ПК3 владением современными технологиями организации образовательной деятельности и оценки
достижений обучающихся на различных этапах обучения
ПК4 способностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и этапах
лингвистического образования, включая высшее образование и дополнительное профессиональное
образование

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



Примерная тематика ВКР
1. Современная технология обучения лексическому материалу с использованием ИКТ.
2. Технология использования песенного материала на занятиях по иностранному языку в Вузе.
3. Современная технология обучения культуре речевого общения на занятиях по иностранному

языку.
4. Проблема выбора учебника по иностранному языку на начальном этапе обучения в вузе для

проведения современного урока.
5. Взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности на занятиях по иностранному языку.
6. Современная технология преподавания английского языка делового общения аспирантам

языкового факультета.
7. Технология организации контроля как средства интенсификации процесса обучения

иностранному языку.
8. Инновации в обучении иностранным языкам в системе высшего профессионального образования.
9. Эмоциональное воздействие на учащихся в образовательном процессе как фактор более

качественного овладения иностранным языком.
10. Использование коммуникативных ресурсов Интернета на занятиях по иностранным языкам.
11. Особенности обучения межкультурной коммуникации на занятиях по иностранному языку на

современном этапе.
12. Современная технология соизучения языка и культуры на уроках иностранного языка.
13. Инновационные подходы к обучению иностранного языка и культуры.
14. Практика обучения межкультурной коммуникации на занятиях по иностранному языку.
15. Интернет технологии в изучении иностранного языка как неотъемлемый компонент процесса

обучения иностранным языкам.
Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР

1. Общие положения
Магистерская диссертация–это выпускная квалификационная работа на соискание степени магистра,
являющаяся самостоятельной научно-исследовательской работой, демонстрирующая уровень
квалификации соискателя магистерской степени в области научно-исследовательской и
педагогической (учебно-методической) деятельности. Диссертация выполняется на русском языке.
Обязательными требованиями к магистерским диссертациям являются:
- овладение соискателем научно-теоретическими знаниями по избранной тематике, в особенности, его
умение подвергнуть самостоятельному критическому исследованию основные концепции и точки
зрения по выбранной теме;
- осуществление на основе научно-теоретических знаний самостоятельного анализа практических
аспектов различных методик обучения иностранным языкам, на практическом материале, собранным
за время прохождения производственной практики.
В рамках реализации ООП ВО по направлению 45.04.02 Лингвистика, в зависимости от выбранного
магистрантом профиля обучения, предусматриваются различные типы магистерских диссертаций,
каждый из которых определяет специфические требования, предъявляемые к соискателю.
1.1.Научно-исследовательский тип магистерской диссертации
К диссертациям такого типа предъявляется обязательное требование решения проблемы в ходе
самостоятельного исследования (возможно с применением разработанных стандартных методик).
Такая диссертация является результатом научного исследования, нацеленного на решение конкретных
задач, изучение языковых фактов, описание языковых явлений, моделирование и выявление
когнитивных структур знаний на материале одного или нескольких языков, изучение проблем
педагогики и методики преподавания иностранных языков и культур. При этом соискатель должен
продемонстрировать умение адекватного отбора стандартных методик, их адаптации к задачам
конкретного исследования или разработать собственную оригинальную методику, а также проявить
навыки обработки данных и достаточно глубокой научной интерпретации результатов. Помимо
теоретической и исследовательской компонентов ВКР магистра научно-исследовательского типа
может содержать и проектную часть, которая увеличивает преимущества магистерской диссертации.
При этом проектные предложения должны вытекать из результатов и выводов исследовательской
части.



1.2. Педагогический (учебно-методический) тип магистерской диссертации
В педагогической (учебно-методической) диссертации магистрант должен на основе глубоких научно-
теоретических знаний по избранной теме той или иной педагогики области дисциплины и
самостоятельного критического анализа различных концепций и точек зрения показать основные
педагогические и методические проблемы их преподавания и усвоения в ходе учебного процесса.По
возможности соискателю целесообразно подтвердить наличие этих проблем результатами
самостоятельного исследования. Обязательным требованием является разработка комплекса
методических материалов и разработок, призванных преодолеть педагогические и методические
проблемы в изучении той или иной темы избранной дисциплины.
1.3. Научное руководство выпускной квалификационной работой
Непосредственное руководство образовательной и научно-исследовательской деятельностью
магистранта осуществляет научный руководитель магистранта, непосредственно подчиняющийся
руководителю магистерской программы. Проект приказа об утверждении научных руководителей
готовит деканат института. Замена научного руководителя магистранта осуществляется на основании
решения заседания кафедры по ходатайству руководителя магистерской программы или по заявлению
магистранта о замене научного руководителя.
2. Цели магистерской диссертации
2.1.Подготовка и успешная защита выпускной квалификационной работы указывает на готовность
выпускника к следующим видам профессиональной деятельности:
- профессионально-практическая;
- научно-методическая;
- научно-исследовательская;
Магистерская диссертация имеет целью показать:
• уровень общеобразовательной и профессиональной подготовки магистранта по соответствующей
магистерской программе;
• умение анализировать научную литературу по проблеме исследования, фактический материал,
систематизировать материал исследования, делать необходимые обобщения и выводы;
• знание основных общелингвистических, педагогических и специальных методов исследования,
навыки их применения.
• умение выдвигать гипотезу, разрабатывать и проводить эксперименты, обрабатывать и обобщать их
результаты;
• умение вести наблюдения, работать с первоисточниками, использовать достижения смежных наук;
• умение обосновывать и аргументировать собственные выводы, давать рекомендации по результатам
исследования;
• владение научным стилем речи.
2.2 Компетенции обучающихся, формируемые в результате подготовки магистерской диссертации
Успешная защита выпускником выпускной квалификационной работы свидетельствует о овладении
им следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК)
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-
смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных
общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и
ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и
правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести ответственность за поддержание
доверительных партнерских отношений (ОК-4);



способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации (ОК-5);
готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и
культурному наследию (ОК-6);
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач (ОК-7);
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей
и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи (ОК-8);
способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции,
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-9);
способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях (ОК-
10);
способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей страны (ОК-11);
способностью использовать действующее законодательство (ОК-12);
готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и
демократии (ОК-13);
готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-14);
способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать
средства саморазвития (ОК-15);
способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-16).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех
уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных
разновидностей языка (ОПК-1);
владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых
иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира носителей
государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2);
владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых
иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира носителей
государственного языка Российской Федерации и русского жестового языка (ОПК-3);
владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение
связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах (ОПК-4);
владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения (ОПК-5);
владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями
межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка (ОПК-6);
способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности
научного дискурса в государственном языке Российской Федерации и изучаемых иностранных языках
(ОПК-7);
способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности
научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках (ОПК-8);
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения (ОПК-9);
владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме
(ОПК-10);
способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОПК-11);
владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному



представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной деятельности
(ОПК-12);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения
профессиональных задач (ОПК-13);
владением знанием методологических принципов и методических приемов научной деятельности
(ОПК-14);
способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной
деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти знания в ходе решения
профессиональных задач (ОПК-15);
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и понимать их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-16);
владением современной информационной и библиографической культурой (ОПК-17);
способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и процессы в
современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной жизни иноязычного
социума (ОПК-18);
способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и подтверждения
теоретических выводов проводимого исследования (ОПК-19);
готовностью применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных
экспериментальных данных (ОПК-20);
способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать полученные
знания, навыки и компетенции за пределами узко профессиональной сферы (ОПК-21);
владением приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, отчетов,
обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок (ОПК-22);
способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и практической
деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную научную компетентность
(ОПК-23);
способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов исследования
(ОПК-24);
способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание теоретических
основ и практических методик решения профессиональных задач (ОПК-25);
способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую теоретическую и
практическую значимость (ОПК-26);
готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным направлениям (ОПК-27);
способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей
профессиональной деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной компетенции
(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем) (ОПК-28);
владением глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной этики, способностью
хранить конфиденциальную информацию (ОПК-29);
владением навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и способами
организации его работы в целях достижения максимально эффективных результатов (ОПК-30);
владением навыками организации НИР и управления научно-исследовательским коллективом (ОПК-
31);
владением системными знаниями в области психологии коллектива и навыками менеджмента
организации (ОПК-32).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа магистратуры:
лингводидактическая деятельность:



владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении иностранным
языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей,
ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее
самообразование посредством изучаемых языков (ПК-1);
способностью применять новые педагогические технологии воспитания и обучения с целью
формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, развития первичной языковой
личности, формирования коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся (ПК-2);
владением современными технологиями организации образовательной деятельности и оценки
достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-3);
способностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и этапах лингвистического
образования, включая высшее образование и дополнительное профессиональное образование (ПК-4);
научно-исследовательская деятельность:
готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения профессиональных
задач и обладать способностью их творческого использования и развития в ходе решения
профессиональных задач (ПК-32);
способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и
последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33);
владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования и
проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной
коммуникации (ПК-34);
владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического профиля (ПК-
35);
способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного
исследования (ПК-36);
владением основами современной информационной и библиографической культуры (ПК-37).
3. Тематика магистерских диссертаций
3.1. Выбор темы магистерской диссертации определяется следующими факторами:
• тема магистерской диссертации должна быть актуальной и соответствовать избранному профилю
(магистерской программе);
• должна учитываться степень разработанности темы в научной литературе;
• для магистерских диссертаций по лингвистике должна учитываться возможность проведения
экспериментов, использование нового материала в процессе исследования;
• необходимо руководствоваться потребностями организаций, различных служб в разработке той или
иной темы (получить так называемый социальный заказ на разработку темы диссертации).
3.2. Примерная тематика магистерских диссертаций разрабатывается выпускающей кафедрой и
утверждается на заседании кафедры ежегодно.
3.3. Магистрант вправе предложить собственную тему магистерской диссертации в случае
обоснования её целесообразности и при согласовании с научным руководителем.
3.4. Тема магистерской диссертации утверждается на заседании выпускающей кафедры, на которой
магистрант проходит процедуру защиты темы.
3.5. Тема исследования считается раскрытой, если в работе представлен необходимый материал,
решены все поставленные задачи, приведено достаточное количество фактов, подтверждающих
гипотезу магистранта, имеется богатый иллюстративный материал, рассмотрены различные аспекты
проблемы, спорные точки зрения, обоснован выбор позиции автора. Принимается во внимание также
то, что работа отражает глубину знаний исследователя, его умения систематизировать и
интерпретировать языковые факты, аргументировать свои выводы.
4. Задание на магистерскую диссертацию
4.1. Вместе с утверждением темы магистерской диссертации на заседании выпускающей кафедры



рассматривается и задание на магистерскую диссертацию, разрабатываемое научным руководителем
магистранта.
4.2. В задании на магистерскую диссертацию указываются следующие компоненты: тема диссертации,
цель, научная проблема, на решение которой направлено исследование, перечень рассматриваемых
вопросов, подходы и методы исследования, научная и практическая значимость ожидаемых
результатов, календарный график выполнения.
4.3. Задание на магистерскую диссертацию подписывает научный руководитель диссертации и
магистрант.
4.4. Научный руководитель определяет главы и разделы работы, предлагает развёрнутый план
магистерской диссертации, который утверждается руководителем магистерской программы.
5. Требования к содержанию магистерской диссертации
5.1. Содержание магистерской диссертации должно соответствовать требованиям ФГОС ВО к
профессиональной подготовке магистрантов и включает следующие компоненты:
• обоснование выбора темы, объекта и предмета исследования,
• теоретическую и практическую (в том числе экспериментальную) части для лингвистических
магистерских диссертаций,
• описание методологии, методов и приёмов исследования,
• научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследования,
• наличие апробации результатов исследования в виде докладов на научных конференциях, заседаниях
круглого стола, исследовательских и методологических семинарах, а также в подготовленных
публикациях в научных сборниках и журналах,
• описание полученных результатов,
• заключение и рекомендации к использованию полученных результатов исследования,
• список литературы, использованной в исследовании,
• приложения (если необходимо).
5.2. Магистерская диссертация не должна иметь реферативный или компилятивный характер. Новизна
исследования может заключаться в материале, методах и подходах, предмете исследования или в
выводах.
6. Требования к объёму магистерской диссертации
6.1. Примерный объём магистерской диссертации без приложений составляет 80-100 страниц
компьютерного набора, формат А-4, шрифт 14, интервал 1,5.Поля страницы: левое 30 мм, остальные
по 20 мм. Текст должен быть отформатирован по ширине страницы, иметь отступы в начале каждого
абзаца (красная строка), каждая глава работы, введение, заключение, приложение или иные смысловые
части работы должны начинаться с новой страницы. Нумерация страниц сквозная, на титульном листе
номер страницы не ставится.
6.2. В диссертациях по лингвистике теоретическая часть не должна превышать по объёму
практическую (экспериментальную) часть.
6.3. Объём иллюстративного материала согласовывается с научным руководителем. Если объём
иллюстративного материала слишком большой, часть его можно перенести в приложения.
7. Требования к структуре магистерской диссертации
7.1. Структура магистерской диссертации
7.1.1. Магистерская диссертация включает следующие компоненты:
• титульный лист,
• задание на выполнение магистерской диссертации;
• оглавление (содержание работы с указанием
• аннотация на английском языке, 1000-1500 печ.зн.
• страниц),
• введение;



• основная часть;
• заключение;
• библиографический список (ГОСТ 2003);
• ссылки внутри текста ( ГОСТ 2008);
• приложения;
• дополнительные указатели (при необходимости).
7.2. Титульный лист магистерской диссертации
Титульный лист выполняется в соответствии с требованиями к его оформлению.
7.3. Аннотация магистерской диссертации
7.3.1. Аннотация представляет собой краткое изложение содержания магистерской диссертации и
пишется на английском языке.
7.3.2. Аннотация включает следующие компоненты:
• тему магистерской диссертации,
• краткое изложение результатов работы.
7.3.3. Текст аннотации содержит следующие элементы:
• Структура диссертации;
• Задачи исследования;
• Методы исследования;
• Что было сделано в процессе исследования;
• Гипотеза исследования (при наличии);
• Выводы по работе;
• Перспективы исследования;
• Апробация результатов исследования (статьи, выступления на конференциях, доклады на заседаниях
круглых столов, методологическом семинаре и т.п.).
7.3.4. Объём аннотации – 1-1,5 страницы. Текст при этом должен быть достаточно информативным.
7.4. Содержание магистерской диссертации
7.4.1. В содержание (оглавление) включаются номер расположения и название структурного элемента
работы (главы, параграфы, разделы, подразделы).
7.4.2. Названия структурных элементов должны совпадать с заголовками в тексте работы.
7.4.3. Названия структурных элементов печатаются строчными буквами, но с первой прописной.
7.4.4. Номера и названия заголовков приводятся после абзацного отступа.
7.4.5. После каждого заголовка (точка не ставится) приводят номер страницы, с которой начинается
названный раздел (приложение 4).
7.5. Введение
7.5.1. Во введении должны быть следующие структурные компоненты:
• обоснование выбора темы исследования, её актуальности,
• цель и вытекающие из неё задачи,
• методология, основные подходы к исследованию, теоретические основания,
• конкретные методы исследования,
• источники и материал исследования,
• объект и предмет исследования,
• новизна исследования,
• формулировка гипотезы (при необходимости),
7.5.2. Объём введения 3-4 страницы.



7.6. Основная часть исследования
7.6.1. В теоретической части обосновывается проблема исследования, представляются существующие
точки зрения, определяется выбор позиции автора, описывается методика исследования, его аспекты и
подходы, конкретные виды анализа, реализуемые в практической части. При необходимости
предлагается концепция исследования с обоснованием её целесообразности.
7.6.2. В практической части должен быть представлен конкретный анализ материала в соответствии с
поставленными задачами исследования. Каждой задаче должен быть посвящён тот или иной раздел
(параграф).
7.6.3. Каждая глава диссертации должна завершаться выводами, в которых перечисляются основные
идеи, полученные автором диссертации, на основе анализа теоретических источников или анализа
практического материала. Текст выводов по главам не должен дословно повторять выводы,
сформулированные в конце отдельных разделов диссертации.
7.7. Заключение
7.7.1. Заключение – это логически выстроенное изложение результатов исследования в соответствии с
целью и поставленными задачами. Заключение – это квинтэссенция работы. В заключении можно
изложить рекомендации по использованию результатов исследования и обозначить перспективы
работы. Рекомендуемый объём заключения – 3 страницы.
7.8. Библиографический список
7.8.1. В список вносят все использованные источники, в том числе и Интернет-ресурсы. Список
включает учебную литературу, научную, словари, справочники, источники, картотеку и т.п.
7.8.2. Список помещается после работы перед приложениями.
7.8.3. Библиографический список оформляется в соответствии с приложением 5 (ГОСТ 7.1 – 2003).
Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.
7.8.4. Источники в списке располагаются по алфавиту и нумеруются арабскими цифрами. Каждый
источник печатается с абзацного отступа. Сначала перечисляются все источники на русском языке
затем через пробел, идут в алфавитном порядке источники на иностранных языках,
7.8.5. Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и служит
источником библиографической информации о документах – объектах ссылки.В тексте диссертации
библиографическую ссылку на источник заключают в круглые скобки, где указывается фамилия, год
издания и страница.Например,«Семантическая плотность той или иной тематической группы слов,
детализация наименования, выделение смысловых оттенков являются сигналом лингвистической
ценности внеязыкового объекта, будь то предмет, процесс или понятие» (Карасик 1996, 123)
7.8.6. При указании нескольких источников они перечисляются через точку с запятой в
хронологическом порядке даты публикации работы (сначала – русскоязычные источники, а затем –
источники на иностранных языках).
7.8.7. Ссылки на русскоязычные работы оформляются кириллицей, работы на иностранных языках
цитируются указанием фамилии их автора (авторов) в оригинальном написании (латиница).
7.8.8. При цитировании работ, написанных несколькими авторами, в ссылке указываются все фамилии
авторов или (если авторов не меньше трех) фамилия первого автора и сокращение «и др.». При ссылке
на работу, написанную несколькими авторами (не менее трех) на иностранном языке, указывается
фамилия первого автора и сокращение на латинском языке «etal.».
7.9. Приложения
7.9.1. Каждое приложение начинается с нового листа и обозначается прописной буквой русского
алфавита. В центре печатается слово «Приложение», его номер, затем название приложения.
8. Требования к оформлению магистерской диссертации
8.1 Законченная магистерская диссертация должна быть отпечатана в формате А4, переплетена и
подписана автором.
8.2 Помимо общих требований к работе существует требованиям к отдельным элементам работы:
Аббревиатуры. Если используемая аббревиатура не является общепризнанной как, например, РФ, то
она вводится в круглых скобках сразу после первого использования без сокращения, например, «…
словообразовательные гнезда (СГ) …».Дальнейшее использование аббревиатуры в тексте разрешается



без ее расшифровки. В названии темы работы использование аббревиатур и сокращений не
допускается.
Фамилии и имена. При употреблении фамилии и\или имени автора, не являющегося русскоязычным в
оригинале, необходимо в круглых скобках после русского написания указать фамилию и имя на языке
оригинала или на английском языке, например, «… как писал Пигу (Pigou) о …».
Формулы. Все формулы должны быть выполнены в специальном редакторе формул, не допускается
написание формул с помощью форматирования текста. Мелкие формулы, или формулы, не имеющие
самостоятельного значения, располагаются в тексте как обычный символ. Самостоятельные,
громоздкие (дроби со знаками сокращенного суммирования и умножения и т.п.) формулы
располагаются на отдельной строке в середине и нумеруются по правой границе страницы в круглых
скобках. Использованные переменные во всех формулах должны быть расшифрованы сразу после
формулы
Иллюстрации. Графики, рисунки, схемы, блок-схемы и иные графические объекты. Каждый
графический объект должен иметь уникальный номер (нумерация однородных объектов сквозная) и
название, которые указываются непосредственно под графическим объектом. Сам графический объект
помещается на отдельной строке по центру страницы. Графический объект и сопровождающие его
подписи не должны разрываться и должны иметь по одной пустой строке от основного текста до и
после объекта. Сразу после графического объекта необходимо указать источник данных этого объекта.
Если объект составлен автором, то указывается «Источник: составлено (рассчитано, построено)
автором на основе (далее приводится ссылки на источник статистических данных или литературный
источник(-и)». График без необходимости не должен дублировать информацию, находящуюся в
таблице, расположенной рядом с графиком в тексте работы. В тексте работы обязательно должно быть
указание на объект этого типа, например, «… (см. график 1) …».
Данные. Данные могут быть в отдельных числах, а также в виде массива. Все данные должны иметь
ссылку на то, откуда они были получены (если не были рассчитаны или получены лично автором). Для
всех данных (особенно в массивах и таблицах) необходимо указывать размерность, т.е. в каких
единицах измеряются.
Таблицы. Каждая таблица должна иметь уникальный номер (нумерация таблиц сквозная) и название,
которые указываются непосредственно над таблицей. Как правило, таблица, занимающая более 2/3
страницы, помещается в приложение к работе. Таблица не должна разрываться, если невозможно
расположить таблицу на одной странице, то каждая следующая часть таблицы должна иметь заголовок
«Продолжение Таблицы NN» и иметь озаглавленные столбцы. Сразу после таблицы необходимо
указать источник данных для этой таблицы. Если таблица составлена автором, то указывается
«Источник: составлено (рассчитано) автором на основе (далее приводятся ссылки на источник
статистических данных или литературный источник(-и)». Таблица и сопровождающие ее подписи
должны иметь по одной пустой строке от основного текста до и после таблицы. В тексте работы
обязательно должно быть указание на объект этого типа, например, «… (см. таблицу 1) …».
Сноски. Сноски используются для пояснений отдельных высказываний и носят необязательный,
уточняющий характер. Нумерация сносок сквозная по всей работе. Допускаются сноски в конце
страницы или в конце смысловой единицы работы (глава, параграф и т.п.).
8.3.Магистерская диссертация предполагает самостоятельное научное исследование по выбранной
теме на основе уже имеющихся достижений науки в данной области знания, поэтому текст
диссертации, как правило, включает цитаты, парафразы и самостоятельные выводы автора.
Цитата и парафраза. Цитатой называется использование чужого текста в собственной работе для
иллюстрации, подтверждения или опровержения выводов, гипотез, предположений, моделей и
аналогичных вещей с указанием источника заимствованного текста. Парафразой называется изложение
чужого текста с заменой слов, словосочетаний без изменения содержания текста оригинала (обычно
используется, когда точное цитирование невозможно). Цитата должна быть взята в кавычки, а по ее
окончании необходимо дать ссылку на автора и его работу, откуда цитата была взята.
Парафраза должна начинаться вводным предложением, из которого следует, что содержание
дальнейшего текста является лишь изложением текста другого автора с указанием источника
парафразы. При цитатах или парафразе большого объема (более чем половина страницы) возможно
указание источника посредством вводного предложения, например, «Приведем классификацию А.
Маслоу человеческих потребностей, данную им в (Маслоу, 1954): …».



Приложение. Приложение имеет вспомогательный и справочный характер, размещается в конце
работы, чтобы не перегружать текст. В приложении могут быть размещены графики, таблицы,
выдержки из официальных и реальных документов (фотокопии, фотографии, карты и т.п.). Все
материалы Приложения призваны помочь более полно осветить какую-то проблему, затронутую в
работе, показать, как формировались данные для расчетов. Каждое приложение начинается с новой
страницы, имеет номер и название, которые указываются в оглавлении. Все приложения
располагаются в конце работы. В тексте работы ссылка на Приложение дается в круглых скобках.
9. Построение текстового документа
9.1. Заголовки структурных компонентов «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» располагаются симметрично и
отделяются от текста интервалом в одну строку. Заголовки не подчёркивают и не нумеруют.
9.2. Текст основной части работы делится на разделы. При необходимости разделы делят на
подразделы.Объем одного раздела должен составлять не менее 3 страниц.
9.3. Разделы и подразделы озаглавливаются. Названия разделов и подразделов должны соответствовать
их содержанию. Заголовки разделов и подразделов печатают с абзацного отступа, с прописной буквы.
Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок не подчёркивается. Если заголовок состоит из двух
предложений, их нужно отделить друг от друга точкой. Заголовки разделов и подразделов отделяют от
текста интервалом в одну строку.
9.4. Разделы и подразделы нумеруют арабскими цифрами. Перед заголовком тоже ставится номер (тот
же, что и в тексте).
9.5. Нумерация страниц
9.5.1. Страницы диссертации следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию
по всему тексту.
9.5.2. Номер страницы надо проставлять в нижней части листа по центру.
9.5.3. На титульном листе и странице с аннотацией номер страницы не ставится, но в общей
нумерации эти страницы учитываются.
10. Организация работы над диссертацией
10.1. После утверждения темы магистерской диссертации магистрант выполняет следующие этапы
работы:
• выбор направления исследования (когнитивная лингвистика, дискурсивная лингвистика,
функциональная лингвистика, лингвоэкспертология, и т.п.),
• поиск, систематизация и осмысление литературы по теме, представляющий собой внимательное
прочтение реферируемой работы, выделение ее основных идей, сопоставление этих идей с идеями
других авторов, оформление выводов такого сопоставления в виде собственного текста. Цитаты или
пересказ реферируемых научных работ следует строго отделять от своего текста. Соотношение
реферируемых идей и своего текста на странице должно составлять примерно 1 : 3.
• теоретические исследования и выбор концепции,
• для лингвистических диссертаций эксперименты и практические исследования,
• обработка результатов исследования, их оценка и оформление работы,
• подготовка к защите и прохождение процедуры предзащиты,
• защита диссертации.
11. Подготовка к защите магистерской диссертации
11.1.Выполнение магистерской диссертации производится в соответствии с заданием и
индивидуальным графиком работы, составленным и утверждённым в установленном порядке.
11.2. Не менее чем за месяц до защиты магистрант должен пройти процедуру предзащиты на заседании
кафедры.
11.3. Предварительная защита – это специальное слушание, на котором магистрант выступает с
докладом о результатах работы над магистерской диссертацией и предлагает презентацию результатов.
11.4. Магистерская диссертация допускается к защите при положительном заключении руководителя и
решении выпускающей кафедры. Магистерская диссертация предоставляется в государственную



аттестационную комиссию не позднее, чем за 15 дней до защиты.
11.5 На магистерскую диссертацию должна быть внешняя рецензия (т.е. составленная кандидатом или
доктором наук по специальности, но не работающим на выпускающей кафедре) и отзыв научного
руководителя. Отзыв и рецензия должны учитывать следующие положения: соответствие выполненной
диссертации направлению магистратуры,
• актуальность темы, теоретический уровень и практическая значимость работы,
• глубина, новизна решения поставленных задач,
• оценка готовности работы к защите,
• степень соответствия диссертации требованиям к выпускным квалификационным работам такого
уровня.
11.6. Магистрант должен быть ознакомлен с рецензией до защиты, чтобы ответить на замечания
рецензента.
11.7. Магистерские диссертации подлежат размещению в электронно-библиотечной системе высшего
учебного заведения, проверке на объём заимствований. Порядок размещения, проверки на объём
заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований
устанавливается университетом.

Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы
Защита магистерской диссертации является частью итоговой государственной аттестации и
регулируется Положением о магистратуре в части требований к итоговой аттестации магистрантов.
12.2. Защита магистерских диссертаций проводится на открытых заседаниях государственных
экзаменационных комиссий.
12.3. Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки научных
знаний и практических навыков магистрантов на основании экспертизы содержания диссертации и
оценки умения магистранта представлять, защищать результаты исследования, аргументировать свои
позиции и умозаключения.
12.4. Работа ГЭК осуществляется в сроки, предусмотренные учебным планом по направлению
магистерской подготовки.
12.5. Магистерская диссертация оценивается с учётом следующих критериев:
• актуальность исследования,
• глубина теоретического исследования материала, полнота и проблемное изложение,
• умение систематизировать материал, группировать различные точки зрения,
• степень самостоятельности исследования,
• рефлексивность (умение иллюстрировать, соотносить теорию с практикой).
12.6. После завершения защиты (доклада и ответов на вопросы присутствующих) магистранту
предоставляется право ответить на замечания рецензента. Возможно участие в свободной дискуссии.
12.7. При успешной защите магистерской диссертации и положительных результатах экзамена ГАК
принимает решение о присвоении выпускнику квалификационной академической степени магистра по
соответствующему направлению и выдаче диплома государственного образца с приложением к нему.
Данное решение подтверждается приказом ректора о завершении магистратуры.
12.8. Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении магистерской программы, сдавшему в
течение срока обучения экзамены с оценкой «отлично» (не менее чем по 75% всех дисциплин
магистерской программы) и с оценкой «хорошо» (по остальным дисциплинам, при этом зачеты в
процентный подсчет не входят), выдается диплом магистра с отличием.При этом за все виды итоговых
государственных аттестационных испытаний студент должен получить оценку «отлично».
12.9. Магистерская диссертация, при защите которой ГАК было принято отрицательное решение,
может быть представлена к повторной защите после ее переработки, не ранее чем через три месяца и
не более чем через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз.
12.10. Магистранту, не защитившему диссертацию или отчисляемому из магистратуры за



академическую неуспеваемость, выдается справка установленного образца за период обучения.
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

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

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 История и методология науки 5.2.1, 5.2.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
2 Квантитативная лингвистика и новые

информационные технологии
5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6

3 Лингводидактика 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 5.1.7, 5.1.8,
5.1.9

4 Методика обучения основным видам
иноязычной речевой деятельности

5.1.10, 5., 5., 5., 5., 5.1.10, 5.1.10

5 Общее языкознание и история лингвистических
учений

5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.1.11, 5.1.12,
5.1.13, 5.1.14
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6 Педагогика и психология высшей школы 5.2.16, 5.2.17, 5.2.18, 5.1.15, 5.1.16, 5.1.17
7 Практикум по культуре речевого общения

второго иностранного языка
5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.22, 5.2.23, 5.2.24,
5.2.25, 5.1.18, 5.1.19, 5.1.20

8 Теория и практика межкультурной
коммуникации

5.2.26, 5.2.27, 5.2.28, 5.2.29, 5.2.30, 5.1.21,
5.1.22, 5.1.23

Примеры тестовых заданий первого этапа государственного экзамена
Вопрос №1. ИНИОН издает

Варианты ответов:
1. вторичные издания
2. книги
3. журналы

Вопрос №2.
В значении «потерпеть катастрофу» употребляется выражение:

Варианты ответов:
1. evitar una catástrofe
2. sufrir un accidente
3. romper los pronósticos
4. tener miedo

Вопрос №3.
Дети дошкольного возраста осваивают иностранный язык 

Варианты ответов:
1. на основе принципа наглядности
2. на имитативной основе
3. сознательно
4. так же, как и взрослые

Вопрос №4.
Под языковой компетенцией понимают:

Варианты ответов:
1. знание правил произношения звуков данного языка
2. языковую способность индивида
3. собственно языковые знания и умения индивида, позволяющие ему строить высказывание по

правилам данного языка
4. знание слов данного языка

Вопрос №5.
_______ refers to units of vocabulary which have a specific meaning.

Варианты ответов:
1. Grammar
2. Lexis
3. Phonology
4. Functions

Вопрос №6.
Между литературной формой языка и его нелитературными вариантами 

Варианты ответов:
1. существует односторонняя связь: литературный язык постоянно пополняется и обновляется за

счет народно-разговорной речи
2. существует односторонняя связь: диалекты и просторечие постоянно подвергаются воздействию

file:///tmp/tmp_wkhtmlto_pdf_CTH7bo.html?doAction=openRPD&rpdGuid=d0a1de2c-57d7-11ea-9b3f-002590568b9a&edit=1
file:///tmp/tmp_wkhtmlto_pdf_CTH7bo.html?doAction=openRPD&rpdGuid=ffb890b6-5c72-11ea-9b3f-002590568b9a&edit=1
file:///tmp/tmp_wkhtmlto_pdf_CTH7bo.html?doAction=openRPD&rpdGuid=cd0b2af1-548f-11ea-ad8b-002590568b9a&edit=1


со стороны литературного языка
3. осуществляется постоянная взаимосвязь за счет воздействия друг на друга
4. не существует связи

Вопрос №7.
Осознание принадлежности человека к той или иной культуре называется:

Варианты ответов:
1. Этнической идентичностью
2. Самосознанием
3. Культурной идентичностью
4. Самоопределением

Вопрос №8.
Домашние задание с еще не опробованным в классе операционным составом давать: 

Варианты ответов:
1. нецелесообразно, так как нет уверенности, что они приведут к правильной выработке навыка
2. целесообразно, так как это приучает к самоконтролю
3. нецелесообразно, так как на них уйдет слишком много времени
4. целесообразно, так как это развивает творческий потенциал учащихся

Вопрос №9.
Какое из следующих утверждений максимально точно выражает понятие самообразования:

Варианты ответов:
1. Самообразование есть приобретение знаний вне учебного заведения
2. Самообразование — это форма индивидуальной познавательной деятельности человека, цели,

мотивы, план и формы которой определяются человеком самостоятельно
3. Самообразование – это приобретение человеком нужных ему с его точки зрения знаний, навыков

и умений
4. система внутренней организации по усвоению опыта поколений, направленное на развитие

Вопрос №10.
What type of activity is listenning?

Варианты ответов:
1. Receptive
2. Productive
3. Both receptive and productive
4. Reproductive

Вопрос №11.
Методы исследования бывают

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. теоретические
2. эмпирические
3. Конструктивные

Вопрос №12.
Культура страны изучаемого языка понимается исключительно как литература и искусство (а не как
менталитет, нормы поведения, повседневная культура) в ____________________ методе. 

Варианты ответов:
1. сознательно-практическом
2. коммуникативном



3. грамматико-переводном
4. аудиовизуальном

Вопрос №13.
Установить на основе сравнения различных систем и типов письма общие принципы, управляющие его
развитием, — цель 

Варианты ответов:
1. культурологии
2. палеографии
3. эпиграфики
4. грамматологии

Вопрос №14.
Однозначные количественные числительные в научных текстах приводятся

Варианты ответов:
1. словами
2. цифрами
3. и цифрами и словами

Вопрос №15.
Г. Гельмгольц, А. Пуанкаре и ряд других авторов выделили … фазы любого творческого решения: 

Варианты ответов:
1. две
2. три
3. четыре
4. восемь

Вопрос №16.
Явные и скрытые цели высказывания, речевую тактику и типы речевого поведения, правила разговора,
подчиненные принципу сотрудничества, отношение говорящего к предмету разговора и к собеседнику
изучает: 

Варианты ответов:
1. психолингвистика
2. прагматика
3. этнолингвистика
4. социолингвистика

Вопрос №17.
Проблемы комплексного характера, междисциплинарные методы и подходы, построение
«объединительных теорий» — это формы реализации ...

Варианты ответов:
1. ускорения развития науки
2. дифференциации науки
3. математизации науки
4. интеграции науки

Вопрос №18.
Содержание логических видеофрагментов составляет(-ют):

Варианты ответов:
1. исходные данные задачи или проблемной ситуации
2. наглядная иллюстрация постановки задачи



3. ассоциации, сравнение, абстрагирование, обобщение, логический вывод
4. иллюстрация хода выполнения некоторой операции как части технологического процесса

Вопрос №19.
Сложнейший физиологический механизм порождения и восприятия речи изучается в: 

Варианты ответов:
1. психолингвистике
2. лингвистике
3. психофизиологии и нейрологии
4. психологии

Вопрос №20.
С точки зрения культурной антропологии разговор человека с человеком осуществляется с помощью:

Варианты ответов:
1. Символов и знаков
2. Текста
3. Артефактов
4. Контекста

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Методика обучения иностранным языкам как самостоятельная наука
2. Основные категории методики.
3. Некоторые методические принципы интенсивного обучения иностранным языкам.
4. Взаимосвязь лингводидактики и методики.
5. Приёмы и методы обучения иностранному языку.
6. Языковая политика в области лингвистического образования: цели, принципы, содержание.
7. Методика как педагогическая наука, её объект и предмет исследования.
8. Взаимосвязь обучения языку и культуре как основа формирования способности к межкультурной

коммуникации.
9. Специфические методические принципы в иноязычном обучении. Проанализируйте учебный

материал одного из уроков учебника иностранного языка и покажите, как в нём реализуются
частно-методические принципы обучения иностранному языку.

10. Понятия «коммуникативная компетенция» и «межкультурная компетенция».
11. Основные этапы работы над языковым материалом.
12. Связь методики с другими науками. Базовые и смежные науки.
13. Методика работы с видеофильмом.
14. Функции преподавателя и виды учебной деятельности.
15. Планирование урока иностранного языка.
16. Методы исследования в методике обучения иностранным языкам.
17. Условия эффективности обучающих игр на занятиях ИЯ.
18. Назовите механизмы аудирования. Раскройте способы их формирования и развития.
19. Деловая учебная игра на уроках иностранного языка.
20. Иностранный язык как учебный предмет: его специфика, место в системе современного

образования.
21. Овладение культурой невербального общения на занятиях иностранного языка.
22. Содержание обучения иностранному языку.
23. Формы, способы и методы организации учебного процесса по иностранному языку на разных

образовательных этапах.
24. Принципы обучения иностранным языкам как концептуальные положения методической системы.
25. Отбор и методическая организация языкового материала.
26. Дидактические принципы в обучении иностранному языку.
27. Проанализируйте учебный материал одного из уроков иностранного языка и покажите, как в нём

реализуются дидактические принципы обучения иностранному языку.



28. Речевое и неречевое поведение преподавателя, исходя из требований к уроку иностранного языка.
29. Задачи современных ТСО в процессе обучения иностранному языку.
30. Приёмы стандартизированного контроля как методическая норма современного обучения

иностранным языкам.
31. Практические цели обучения иностранным языкам. Проанализируйте упражнения одного из

уроков иностранного языка и сформулируйте практические задачи к уроку иностранного языка,
основываясь на материале этих упражнений.

32. Современная технология обучения диалогической речи на уроках иностранного языка.
Особенности диалогической речи.

33. Практические, общеобразовательные, развивающие и воспитательные цели обучения
иностранному языку.

34. Современная технология обучения монологической речи на занятиях по иностранному языку.
Лингвопсихологическая характеристика монологической речи.

35. Сущность урока и требования к занятиям по иностранному языку.
36. Современая технология обучения аудированию на уроках иностранного языка. Трудности

аудирования.
37. Классификация средств обучения иностранным языкам.
38. Формирование грамматических навыков на занятиях по иностранному языку. Существующие

подходы к обучению иноязычной грамматике.
39. ТСО как надёжные тренажёры и богатые источники информации.
40. Формирование произносительных навыков на занятиях иностранного языка. Существующие

подходы к формированию произносительных навыков.
41. Технология обучения говорению на занятиях по иностранному языку. Психолингвистическая

характеристика говорения как вида речевой деятельности.
42. Роль мотивации в изучении иностранного языка. Способы и приёмы её формирования.
43. Виды чтения на занятиях по иностранному языку. Отбор текстов для различных моделей учебного

чтения.
44. Прагматические материалы и их функции на занятиях по иностранному языку.
45. Виды мотивации изучения иностранного языка.
46. Технология обучения чтению на занятиях по иностранному языку. Трудности обучения чтению на

иностранном языке.
47. Современный методический стандарт обучения иностранным языкам.
48. Роль музыкальной наглядности в активизации учебной деятельности на занятиях по ИЯ.

Основные принципы отбора песенного материала.
49. Современные требования к преподавателю иностранного языка. Заповеди педагогу Джона Пойа.
50. Формирование лингвострановедческой компетенции учащихся на занятиях иностранного языка.
51. Факторы и критерии интенсификации обучения иностранным языкам.
52. Современная технология обучения письму и письменному иноязычному общению.
53. Современный учебник иностранного языка и его инновационные особенности (основная

концепция, структура, содержание и принципы построения).
54. Обучение иностранному языку в контексте диалога культур.
55. Цель обучения иностранным языкам как социально-педагогическая и методическая категория.
56. Создание искусственно-иноязычного окружения на занятиях иностранного языка.
57. Современный контроль и его инновационные особенности в свете коммуникативно-

ориентированного метода обучения.
58. Музыкальная наглядность, функции, которые она выполняет в учебном процессе, методические

задачи, решаемые с помощью песенного материала.
59. Основные компоненты профессиональной компетенции преподавателя.
60. Культурный компонент в содержании обучения иностранному языку.
61. История развития методов обучения иностранным языкам как основа современных

представлений.
62. Экстралингвистические и психологические трудности овладения иноязычным общением.

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.
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

№ 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 Порядина В.Л.
Баркалов С.А.
Лихачева Т.Г.

Основы научных
исследований в
управлении социально-
экономическими
системами

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55054.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Сагдеев Д.И. Основы научных
исследований,
организация и
планирование
эксперимента

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79455.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Моисеева
И.Ю.

История и методология
науки. Часть 1

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61362.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Моисеева
И.Ю.

Квантитативная
лингвистика и новые
информационные
технологии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71281.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/55054.html
http://www.iprbookshop.ru/79455.html
http://www.iprbookshop.ru/61362.html
http://www.iprbookshop.ru/71281.html


5.1.5 Захаров В.П.
Богданова
С.Ю.

Корпусная
лингвистика

Иркутский
государственный
лингвистический
университет

2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/21088.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Заволочкина
Л.Г.
Филиппова
Е.М.

Информационные
технологии в
лингвистике

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87379.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Абакумова
И.В.
Ермаков П.Н.
Рудакова И.А.

Дидактические
методы: структурно-
смысловой анализ

Издательство Южного
федерального
университета

2008 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/46946.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Еремина Л.И. Дидактические и
воспитательные
системы в средней
общеобразовательной
школе

Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59161.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Назаренко
А.Л.

Информационно-
коммуникационные
технологии в
лингводидактике.
Дистанционное
обучение

Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/54628.html

по
логину
и
паролю

5.1.10 сост.
Кукушкина
Е.В.
Кукушкин
И.А.

Основы генетики Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85823.html

по
логину
и
паролю

5.1.11 Гируцкий А.А. Общее языкознание Вышэйшая школа 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/90799.html

по
логину
и
паролю

5.1.12 Федоринов
А.В.

Основы языкознания Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69922.html

по
логину
и
паролю

5.1.13 Гируцкий А.А. Введение в
языкознание

Вышэйшая школа 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90749.html

по
логину
и
паролю

5.1.14 Хромов С.С.
Жданова Е.В.

Общее языкознание Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10728.html

по
логину
и
паролю

5.1.15 Самойлов В.Д. Педагогика и
психология высшей
школы.
Андрогогическая
парадигма

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81528.html

по
логину
и
паролю

5.1.16 Шарипов Ф.В. Педагогика и
психология высшей
школы

Логос 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66421.html

по
логину
и
паролю

5.1.17 Громкова М.Т. Педагогика высшей
школы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74901.html

по
логину
и
паролю

5.1.18 Иванова Н.В. Грамматика
испанского языка.
Спряжение глаголов

КАРО 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80573.html

по
логину
и
паролю

5.1.19 Гусаренко
М.К.

История, культура и
литература стран
изучаемого языка
(испанский язык)

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62944.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/21088.html
http://www.iprbookshop.ru/87379.html
http://www.iprbookshop.ru/46946.html
http://www.iprbookshop.ru/59161.html
http://www.iprbookshop.ru/54628.html
http://www.iprbookshop.ru/85823.html
http://www.iprbookshop.ru/90799.html
http://www.iprbookshop.ru/69922.html
http://www.iprbookshop.ru/90749.html
http://www.iprbookshop.ru/10728.html
http://www.iprbookshop.ru/81528.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.iprbookshop.ru/74901.html
http://www.iprbookshop.ru/80573.html
http://www.iprbookshop.ru/62944.html


5.1.20 Калашова А.С.
Красикова
Е.Н.

Стилистика (испанский
язык)

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66110.html

по
логину
и
паролю

5.1.21 Персикова
Т.Н.

Межкультурная
коммуникация и
корпоративная
культура

Логос 2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9094.html

по
логину
и
паролю

5.1.22 Чулкина Н.Л. Основы
межкультурной
коммуникации

Евразийский
открытый институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11039.html

по
логину
и
паролю

5.1.23 Гузикова М.О.
Фофанова
П.Ю.

Основы теории
межкультурной
коммуникации

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66569.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост. Бармин

А.В.
Запарий В.В.
Камынин В.Д.
Кириллова
М.Г.
Лазарева Е.В.
Лахтионова
Е.С.
Москаленко
М.Р.
Фарманов Б.И.
Фомина Е.А.
ред. Запарий
В.В.

История науки и
техники: эпоха
Средневековья

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/68250.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост. Бармин
А.В.
Запарий В.В.
Камынин В.Д.
Кириллова
М.Г.
Лазарева Е.В.
Лахтионова
Е.С.
Москаленко
М.Р.
Фарманов Б.И.
ред. Запарий
В.В.

История науки и
техники. Эпоха
Античности

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2016 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/68249.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Азевич А.И. Информационные
технологии обучения.
Теория. Практика.
Методика

Московский
городской
педагогический
университет

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26492.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Солганик Г.Я. Основы лингвистики
речи

Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13186.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Пономарёва
Ж.Г.

Основы информатики и
прикладной
лингвистики

Университет
экономики и
управления

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54711.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Кайсарова
Д.В.
Коцюба И.Ю.

Математическая
лингвистика.
Практикум

Университет ИТМО 2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/67815.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/66110.html
http://www.iprbookshop.ru/9094.html
http://www.iprbookshop.ru/11039.html
http://www.iprbookshop.ru/66569.html
http://www.iprbookshop.ru/68250.html
http://www.iprbookshop.ru/68249.html
http://www.iprbookshop.ru/26492.html
http://www.iprbookshop.ru/13186.html
http://www.iprbookshop.ru/54711.html
http://www.iprbookshop.ru/67815.html


5.2.7 Дегтева И.В.
Кудинова Т.А.
Никифорова
Т.Л.
Тараканова
И.В.
Шубина Д.Д.
Фаустова Н.А.
Чэнь Янь

Современные
проблемы лингвистики
и лингводидактики

Прометей 2011 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/8402.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Крылова О.Н.
Муштавинская
И.В.

Новая дидактика
современного урока в
условиях введения
ФГОС ООО

КАРО 2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44502.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Алешугина
Е.А.
Бессонова Е.В.
Вальт А.В.
Волохова В.В.
Дженкова Е.А.
Доброниченко
Е.В.
Желтухина
М.Р.
Зубкова Я.В.
Калюжная
И.А.
Кириллова
И.К.
Красавский
Н.А.
Лошкарева
Е.А.
Маннанова
М.А.
Мерзлякова
Н.С.
Опара А.А.
Павлючко
И.П.
Сак А.Н.
Солуянова
О.Н.
Тютюнова
О.Н.
Харламова
Л.А.

Диалог культур.
Концепции развития
лингвистики и
лингводидактики

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/60818.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/8402.html
http://www.iprbookshop.ru/44502.html
http://www.iprbookshop.ru/60818.html


5.2.10 Агабабян А.Б.
Альмуханова
Ж.Т.
Арустамян
С.А.
Балабанова
Я.А.
Бароненко
Е.А.
Белова Л.А.
Белякова А.М.
Богданова
М.А.
Брюхова К.Д.
Великанова
О.Н.
Волобуева
Л.В.
Геливера Л.О.
Горина И.И.
Горлов Д.О.
Горобец Л.Н.
Гридасова
А.В.
Гринько М.А.
Давыдова А.Р.
Давыдова К.В.
Егорова О.Н.
Емельянова
А.И.
Жан-Люк Буер
Жикеева А.Р.
Зубенко Я.В.
Ковалевич
Е.П.
Козлова Г.А.
Конышева
А.В.
Коробчак В.Н.
Коршикова
И.И.
Кузнецова
Л.Э.
Лисицкая Л.Г.
Малахова С.А.
Манукян Д.Д.
Мир

Актуальные проблемы
лингвистики и
лингводидактики в
контексте
межкультурной
коммуникации

Армавирский
государственный
педагогический
университет

2014 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/54522.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/54522.html


5.2.11 Алина И.А.
Баграмова
Н.В.
Басова Л.А.
Воронина Л.А.
Воронцова
Т.И.
Глухова Ю.Н.
Дунаева О.В.
Жеребина Е.А.
Кавлак Е.Д.
Качоровская
А.Е.
Комарова
Ю.А.
Коханова А.В.
Ладыжникова
В.И.
Ладыжникова
Т.Д.
Лалым А.С.
Мильберт Г.Е.
Пантелеева
Л.В.
Перельман
Г.И.
Сигарева Н.В.
Синицына
Л.С.
Скугарева Е.В.
Суркова Е.А.
Тарамжина
Л.В.
Трубицина
О.И.
Фролова И.В.
Хэкетт-Джонс
А.В.
Шегай Н.А.

Проблемы
современной
филологии и
лингводидактики.
Выпуск 7

Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена

2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/51690.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Березович Е.Л.
Кабинина Н.В.
Мищенко О.В.

Введение в
языкознание

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/65919.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Жданова Е.С. Введение в
языкознание

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/83248.html

по
логину
и
паролю

5.2.14 Крылова М.Н. Введение в
языкознание для
бакалавров

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21918.html

по
логину
и
паролю

5.2.15 сост.
Мищенко О.В.
ред. Рут М.Э.

История и методология
языкознания

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69607.html

по
логину
и
паролю

5.2.16 Косолапова
Л.А.

Методика
преподавания
педагогики в высшей
школе

Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70639.html

по
логину
и
паролю

5.2.17 Громкова М.Т. Педагогика высшей
школы

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52045.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/51690.html
http://www.iprbookshop.ru/65919.html
http://www.iprbookshop.ru/83248.html
http://www.iprbookshop.ru/21918.html
http://www.iprbookshop.ru/69607.html
http://www.iprbookshop.ru/70639.html
http://www.iprbookshop.ru/52045.html


5.2.18 Ведяшкин
М.В.
Зильберман
С.М.
Перфильев
Ю.С.
Суржиков
А.П.
Шершнева
В.А.

Инновации в
образовательной
практике высшей
школы

Томский
политехнический
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/83997.html

по
логину
и
паролю

5.2.19 Панюшкина
О.А.

COMUNICACION
COMERCIAL. Деловое
общение

Евразийский
открытый институт

2009 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/11189.html

по
логину
и
паролю

5.2.20 Кузнецова
Л.П.

Сослагательное
наклонение

КАРО 2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/26771.html

по
логину
и
паролю

5.2.21 Барсукова В.С. Испанский язык.
Начальный курс

КАРО 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/86688.html

по
логину
и
паролю

5.2.22 Быстров В.Я.
Николенко
Р.И.

Испанский язык.
Pasatiempos. Загадки,
ребусы, кроссворды,
криптограммы

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74700.html

по
логину
и
паролю

5.2.23 Быстров В.Я.
Николенко
Р.И.

Испанский язык.
Сборник коротких
рассказов

Московский
гуманитарный
университет

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50667.html

по
логину
и
паролю

5.2.24 Калашова А.С.
Красикова
Е.Н.

Теоретическая
фонетика (испанский
язык)

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63019.html

по
логину
и
паролю

5.2.25 Салимов П.В.
М. дель
Росарио Гомес

Практикум по
грамматике испанского
языка. Глагол

КАРО 2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/68610.html

по
логину
и
паролю

5.2.26 Мендельсон
В.А.
Зиганшина
М.Р.

Межкультурная
коммуникация как
основа обучения
иностранному языку

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/62488.html

по
логину
и
паролю

5.2.27 сост. Фомина
Е.А.

Психология
межкультурной
коммуникации в
образовании

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/83206.html

по
логину
и
паролю

5.2.28 Иеронова
И.Ю.
Петешова О.В.

Введение в теорию
межкультурной
коммуникации

Балтийский
федеральный
университет им.
Иммануила Канта

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23769.html

по
логину
и
паролю

5.2.29 Рот Ю.
Коптельцева
Г.

Межкультурная
коммуникация. Теория
и тренинг

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81799.html

по
логину
и
паролю

5.2.30 Голодная В.Н.
Ляо Цайчжи

Лингвистика и
межкультурная
коммуникация. Часть 1

Перо, Центр научной
мысли

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8985.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

http://www.iprbookshop.ru/83997.html
http://www.iprbookshop.ru/11189.html
http://www.iprbookshop.ru/26771.html
http://www.iprbookshop.ru/86688.html
http://www.iprbookshop.ru/74700.html
http://www.iprbookshop.ru/50667.html
http://www.iprbookshop.ru/63019.html
http://www.iprbookshop.ru/68610.html
http://www.iprbookshop.ru/62488.html
http://www.iprbookshop.ru/83206.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/81799.html
http://www.iprbookshop.ru/8985.html


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/).
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).

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


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.

Год начала подготовки студентов - 2019


