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1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является: 

Определение 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
УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
УК4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
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 применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности,
постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с
эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК2 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства
ОПК3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать,
анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с
помощью информационно-коммуникационных технологий
ОПК4 Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы,
анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на
их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
ОПК5 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики
Российской Федерации
ПК6 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения
ПК8 Способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства и смежные
с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях
ПК10 Способен определять формы и методы правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности, распоряжаться правами на них для решения задач в сфере творчества

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР

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



ПК1 Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской
аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино-
(теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)
ПК2 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла
ПК3 Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и
исполнении роли
ПК4 Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при
создании и исполнении роли
ПК5 Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами
ПК6 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения
ПК7 Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли
ПК9 Способен исполнять обязанности помощника режиссера

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

Примерная тематика ВКР
1. Исполнение роли "Чернова" в спектакле "Вечно живые" по пьесе В. Розова.
2. Исполнение роли "Варвары" в спектакле "Вечно живые" по пьесе В. Розова
3. Исполнение роли" Марка" в спектакле "Вечно живые" по пьесе В. Розова.
4. Исполнение роли "Антонины Николаевны" в спектакле "Вечно живые" по пьесе В. Розова
5. Исполнение роли "Насти" в спектакле "Страсти по Насти" по пьесе А. Усачева.
6. Исполнение роли "Ворона" в спектакле "Страсти по Насти" по пьесе А. Усачева.
7. Исполнение роли "Васкова" с спектакле "А зори здесь тихие" по повести Б. Васильева.
8. Исполнение роли "Сюзанны Делисиас" в спектакль "Оркестр" по пьесе Ж.Аннуя
9. Исполнение роли "Патриции" в спектакле "Оркестр" по пьесе Ж.Аннуя

10. Исполнение роли "Пианиста" в спектакле "Оркестр" по пьесе Ж.Аннуя
Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР

Оформление ВКР должно быть в соответствии с установленными кафедрой требованиями.
Оформление выпускной квалификационной работы – это не обособленный процесс, оно происходит
параллельно с созданием содержания. В этот период определяются формы, характер, объём, который
совершенствуется на каждом этапе.
Каждая страница, кроме титульного листа, включая приложения, нумеруется. Общий объём основного
текста, включая список литературы (не менее 30 источников) 50-70 страниц. Объем приложения не
имеет ограничений.
Все листы текста и приложения должны быть сброшюрованы в жёстком переплёте.
В конце работы на обложку (внутренняя сторона) должен быть наклеен конверт, в который
вкладывают электронный носитель с текстом ВКР, презентацией ВКР, записью спектакля.
Текст работы следует оформлять, соблюдая установленные размеры полей: верхнее – 2,5 см, нижнее –
2 см, левое – 3 см, правое – 2 см.
Текст следует печатать на компьютере на белой бумаге формата А4 (только на одной стороне листа) с
использованием 14-го размера шрифта (для TimesNewRoman) и полуторного межстрочного интервала.
На каждой странице размещают 28 – 30 строк, за исключением начальных, концевых и тех страниц, на
которых расположены таблицы или иллюстрации. При переходе от изложения одной мысли к другой
текст начинают с нового абзаца. При этом абзацный отступ должен быть равен 1,27 см.
При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость
изображения. Все буквы, цифры, знаки и линии должны быть четкие. Цвет шрифта должен быть
черным. Вписывать в отпечатанный текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки,
исправлять мелкие опечатка (рукописным способом), а также выполнять иллюстрации допускается
только черными чернилами, пастой или тушью.
Сокращения слов в тексте не допускаются за исключением особых случаев, приведенных в правилах



библиографического описания. Например, допускаются следующие сокращения: то есть – т.е., и так
далее – и т.д., и тому подобное – и т.п., и другие – и др., год (годы) – г. (гг.), тысячи, миллионы,
миллиарды – тыс., млн., млрд.,. Если в работе приводится ряд числовых значений, имеющих одну и ту
же единицу измерения, то ее указывают только в конце последнего числового значения. Например,
115, 247, 425 чел.
Все структурные элементы работы: содержание, введение, главы, заключение, список использованных
источников следует начинать с новой страницы. Выделенные внутри разделов основной части
подразделы продолжают печатать на той же странице.
Заголовки разделов и подразделов следует печатать с абзацного отступа жирным шрифтом без точки в
конце, не подчеркивая. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками.
Переносы слов и раскрашивание в заголовках не допускаются. Заголовки разделов и подразделов
печатаются строчными буквами начиная с прописной буквы. Заголовки параграфов отделяются между
собой двумя свободными строками, а от текста -одной свободной строкой.
Разделы и подразделы необходимо нумеровать. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в
пределах основной части работы и обозначаться арабскими цифрами, например, 1, 2, 3, и т.д.
Подразделы следует нумеровать в пределах каждого раздела. При этом номер подраздела состоит из
номеров раздела и подраздела, разделенных точкой (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). После номерараздела и
подраздела в тексте точку не ставят и отделяют его от названия пробелом.
Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. В тексте документа на
все приложения должны быть даны ссылки. Приложения оформляют как продолжение работы на ее
последующих страницах и размещают в порядке появления на них ссылок в тексте работы.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы
слова «Приложение» прописными буквами. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая
его последовательность.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё,
3, Й, 0, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за
исключением букв I и O.
Допускается обозначать приложения арабскими цифрами.
Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». Приложение должно иметь
заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной
строкой.
Если в приложении приводятся иллюстрации и таблицы, то они обозначаются, например: «Рисунок
А.3» и «Таблица В.1». Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой
обозначения приложения, например формула (В.1).
Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.
Ссылки
Использование в работе цитат, цифровых данных, а также мыслей и мнений, близких к оригиналу
работ других авторов, должно сопровождаться обязательными библиографическими ссылками на
источник информации.
Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках.
Ссылка предусматривает расположение библиографической информации об источнике в списке
литературы, а в основном тексте работы указывается порядковый номер источника в списке
литературы и страница, на которой расположен данный текст, например, [5, с.181]; если используется
мнение нескольких авторов, указывается только порядковый номер источника, например, [1,6, 21] .
Список использованных источников
Выпускную квалификационную работу завершают список использованных источников и приложения.
Список использованных источников должен включать библиографическое описание источников,
используемых автором при работе над темой.
В работе должно быть использовано не менее 30 источников. Размещается список после основного
текста работы (до приложений).



Сведения об источниках следует располагать в алфавитном порядке и нумеровать арабскими цифрами
без точки и печатать с абзацного отступа.
Сведения о книгах должны содержать фамилию и инициалы автора, название книги, место издания,
год издания и объем в страницах. Фамилию автора следует указывать в именительном падеже перед
инициалами.
Сведения о статьях из периодических изданий (журналов, газет) должны включать фамилию и
инициалы автора, название статьи, название журнала, год выпуска, номер издания и номер страниц, на
которых помещена статья.
Оформление списка литературы
Важной частью выпускной квалификационной работы является список литературы, он отражает
степень изученности автором выбранной темы исследования. Список литературы в выпускной работе
должен состоять примерно из 30-35 источников и включать такие элементы описания, как
наименование публикации, ФИО автора, название источника публикации, название издательства, год
издания, количество страниц публикации. Если в библиографическом списке есть источники на разных
языках, то сначала в алфавитном порядке идут источники на русском языке, затем через два пробела
продолжаются в алфавитном порядке источники на иностранном языке, далее отдельно выделяются
словари и энциклопедии. В обязательном порядке включаются источники иллюстративного материала.
Если в работе задействовано более, чем 6 источников, их следует выделить в отдельный список (с
продолжающейся нумерацией) после «Словари и энциклопедии». Все источники, начиная с первого,
нумеруются по порядку.
Согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 источники должны быть оформлены в соответствии с требованиями к
указанным категориям.
1.Книги, изданные под фамилией одного автора:
Ворожбитова, А.А.Теория текста: Антропоцентрическое направление /А.А. Ворожбитова. – М.:
Высшая школа, 20. – 367 с.
Книги, изданные под фамилией нескольких авторов:
Гальскова, Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: учеб.
пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. иностр. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И.
Гез. – М.: Академия, 2004. – 336 с.
2. Книги, изданные под редакцией автора (авторов):
Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Под ред.
Г. А. Китайгородской. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 169 с.
3.Статьи в журналах:
Долгова, Л. А. Контроль монологической устной речи в IV - VII классах / Л.А. Долгова // Иностранные
языки в школе. – 1985. – № 4. – С. 33-38.
4.Статьи в сборниках:
Долгалова, Н.В. Обучение монологической речи при комплексном преподавании языка в языковом
вузе / Н.В. Долгалова // Вопросы комплексной организации обучения иностранным языкам как
специальности. – Межвуз. сб. науч. тр.: Горький, 1983. – C. 23-29.
5.Произведения в нескольких томах:
Выготский, Л.С. Мышление и речь /Л.С. Выготский // Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. - М., 1982. 256 с.
6. Диссертации:
Желтухина, М.Р. Суггестивность масс-медиального дискурса: о проблеме речевого воздействия тропов
в языке СМИ: Дис…д-ра филол. наук: 10.02.19. / М.Р. Желтухина. – М., 2004. – 358 с.
Загорная, Л.П. Совершенствование содержательной стороны устной иноязычной речи на основе
системы учебных текстов на продвинутом этапе в языковом педагогическом вузе: (на материале
английского языка): Дис... канд. пед. наук: 13.00.02. /Л.П. Загорная. – М., 1985. – 249 с.
7. Авторефераты диссертаций:
Прохорова, Л.С. Обучение иностранных учащихся 1 курса технического вуза монологической речи (на
материале текстов по физике): Автореф. дисс… канд. пед. наук: 13.00.02. / Л.С. Прохорова. – Л., 1990.



– 16 с.
8.Материалы из сети Интернет:
Державин, Р. Омар Хайям. Переводы / Р. Державин. (Электронный ресурс). – Режим доступа:
URL:http://www.inpearls.ru/author/409/16, свободный. Дата обращения: 10. 01. 2014.
9. Нормативные акты: законы, указы, постановления:
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Министерство
образования Российской Федерации - М., 2000. 18 с.

Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся (несколькими
обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Вид выпускной квалификационной работы определяется в соответствии с требованиями,
установленными соответствующим стандартом (при наличии таких требований). В Университете
определены следующие виды выпускных квалификационных работ
- уровень специалитета - дипломная работа / дипломный проект
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, (далее - перечень
тем) утверждается ректором Университета. Утвержденный 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.
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускную
квалификационную работу совместно) выпускающая кафедра может предоставить обучающемуся
(обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме,
предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее
разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Закрепление тем
выпускных квалификационных работ за обучающимися осуществляется приказом ректора
Университета.
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими обучающимися,
выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом ректора Университета
назначается руководитель выпускной квалификационной работы из числа лиц, относящихся к научно-
педагогическим работникам Университета и при необходимости консультант (консультанты).
Требования к выпускной квалификационной работе, порядок ее выполнения и критерии ее оценки
устанавливаются программой государственной итоговой аттестации в соответствии с требованиями,
установленными стандартом (при наличии таких требований).
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 (далее - отзыв). В
случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру отзыв об их совместной
работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.
Заведующие выпускающими кафедрами должны обеспечить ознакомление обучающегося с отзывом не
позднее чем за 5 календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы.
С целью составления заключения о степени готовности выпускной квалификационной работы к
защите, выпускающая кафедра может проводить предварительную защиту выпускной
квалификационной работы (далее - предзащита). Предзащита также призвана помочь обучающемуся
исправить незначительные недостатки в представлении своей работы.
Как правило, предзащита проводится для обучающихся очной формы обучения. Предзащита
проводится в срок не позднее чем за 10 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы. Расписание предзащит, с указанием даты, времени и места проведения
предзащиты, утверждается проректором по учебной работе и доводится до сведения обучающихся.



Проект расписания готовит выпускающая кафедра. В случае прохождения обучающимся процедуры
предзащиты, заведующие выпускающими кафедрами должны обеспечить ознакомление обучающегося
с отзывом руководителя не позднее чем за 4 календарных дня до предзащиты.
Предзащита выпускной квалификационной работы проводится в комиссии, состоящей из трех человек.
В состав комиссии могут входить заведующий кафедрой, преподаватели кафедры. Если выпускная
квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, в комиссию включаются
преподаватели кафедр, которые участвуют в подготовке и консультировании при работе с выпускной
квалификационной работой.
На предзащите обучающийся должен иметь готовую выпускную квалификационную работу,
проверенную и одобренную руководителем. На момент предзащиты выпускная квалификационная
работа обязательно должна содержать положительный отзыв руководителя. Кроме текста выпускной
квалификационной работы обучающийся представляет презентацию выпускной квалификационной
работы.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных квалификационных
работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, проверяются на объем
заимствования. Результат проверки на объем заимствования является необходимым условием при
прохождении предзащиты.
Во время предзащиты выпускной квалификационной работы комиссия заслушивает выступление
обучающегося, дает рекомендации по корректировке работы, делает предложение о презентационных
материалах.
Обучающийся должен точно ориентироваться и в тексте выступления, и в очередности демонстрации
иллюстрационного материала. Доклад, озвученный на предзащите, должен содержать ключевые идеи,
отображенные в выпускной квалификационной работе. Автор должен четко и ясно указать на
достоинства своей работы. Общая продолжительность доклада на предварительной защите не
превышает 10 минут. Во время презентации работы считается допустимым спрашивать мнение
комиссии по некоторым вопросам.По результатам предзащиты выпускной квалификационной работы
принимается решение о готовности выпускной квалификационной работы обучающегося к защите.
При отрицательном результате предзащиты обучающемуся предоставляется возможность в течение
недели внести исправления в выпускную квалификационную работу.
Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и специалитета подлежат
рецензированию.
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа направляется
выпускающей кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся
работниками Университета. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и
представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу (далее -
рецензия).
Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она направляется
нескольким рецензентам. Количество рецензий определяется выпускающей кафедрой. Выпускающая
кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5
календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную
экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
В Университете устанавливается продолжительность выступления обучающегося при защите
выпускной квалификационной работы – не более чем 15 минут.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных квалификационных
работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-
библиотечной системе Университета. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных
работ в электронной информационной образовательной среде (далее – ЭИОС) Университета, проверки
на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований
устанавливается соответствующим Порядком в МИТУ-МАСИ.
Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя



производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим лицам.
К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, успешно выполнившие
учебный план, не имеющие академической задолженности.
Выпускная квалификационная работа носит комплексный характер, охватывает широкий спектр
фундаментальных вопросов профессиональной подготовки специалиста.
Выпускная квалификационная работа является заключительным, наиболее сложным видом учебно-
творческой, театрально-педагогической, художественной деятельности студента-выпускника.
Она состоит из теоретической и теоретико-практической части.
Основные задачи выпускной квалификационной работы:
1. Систематизация, закрепление и обобщение теоретических и практических знаний, применение этих
знаний в решении конкретных теоретических, практических и творческих задач.
2. Закрепление и развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение методами
художественного анализа, выработка умения синтезировать элементы теоретических знаний в
практической творческо-исполнительской деятельности.
3. Подтверждение профессиональной готовности к самостоятельному решению творческих,
психолого-педагогических и методических задач на практике.
4. Выявление творческого мышления, уровня знаний и степени подготовленности студентов для
дальнейшей самостоятельной работы.
Выпускная квалификационная работа имеет синтетический характер, она включает в себя решение
задач, охватывающих все этапы создания спектакля от анализа драматургического материала до
воплощения замысла в ярких сценических образах.
Решение студентом-выпускником теоретических и практических задач выражается в проявлении ряда
специальных умений и навыков:
•Свободно апеллировать театральной терминологией, доказательно отстаивая художественные
принципы.
•Владеть средствами театральной выразительности на теоретическом и практическом уровне.

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 Безопасность
жизнедеятельности

5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

2 Информационные
технологии

5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6

3 История (история
России, всеобщая
история)

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, 5.2.16, 5.2.17,
5.2.18, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.16
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4 История
зарубежной
литературы

5.2.19, 5.2.20, 5.1.17, 5.1.18, 5.1.19

5 История
изобразительного
искусства

5.2.21, 5.2.22, 5.2.23, 5.1.20, 5.1.21, 5.1.22

6 История искусства
драматического
театра

5.2.24, 5.2.25, 5.2.26, 5.1.23, 5.1.24, 5.1.25

7 История
кинематографа

5.2.27, 5.2.28, 5.2.29, 5.2.30, 5.2.31, 5.2.32, 5.2.33, 5.1.26, 5.1.27, 5.1.28

8 История музыки 5.2.34, 5.2.35, 5.2.36, 5.2.37, 5.1.29, 5.1.30, 5.1.31, 5.1.32, 5.1.33, 5.1.34
9 История

отечественной
литературы

5.2.38, 5.2.39, 5.2.40, 5.2.41, 5.1.35, 5.1.36, 5.1.37

10 История театра 5., 5.2.26, 5.1.23, 5.1.38, 5.1.39
11 Мастерство артиста

драматического
театра и кино

5.2.42, 5.2.43, 5.1.40, 5.1.41, 5.1.42

12 Основы
государственной
культурной
политики

5.2.44, 5.2.45, 5.2.46, 5.1.43, 5.1.44, 5.1.45

13 Основы
современной
культуры и этики

5.2.47, 5.2.48, 5.2.49, 5.1.46, 5.1.47, 5.1.48

14 Психология и
педагогика

5.2.50, 5.2.51, 5.2.52, 5.1.49, 5.1.50, 5.1.51

15 Физическая
культура и спорт

5.2.53, 5.2.54, 5.1.52, 5.1.53, 5.1.54

16 Философия 5.2.55, 5.2.56, 5.2.57, 5., 5.2.58, 5.2.59, 5.2.60, 5.2.61, 5.2.62, 5.2.63, 5.2.64,
5.2.65, 5.2.66, 5.2.67, 5.2.68, 5.2.69, 5.2.70, 5.2.71, 5.2.72, 5.2.73, 5.1.55,
5.1.56, 5.1.57, 5.1.58, 5.1.59, 5.1.60

17 Экономические
основы
театрального дела

5.2.74, 5.2.75, 5.2.76, 5.2.77, 5.2.78, 5.1.61, 5.1.62, 5.1.63, 5.1.64

Примеры тестовых заданий первого этапа государственного экзамена
править
Вопрос №1.
Что нужно делать при открытом переломе со смещением костей:

Варианты ответов:
1. Поправить смещение и наложить шину
2. Поправить смещение и перевязать
3. Наложить шину с возвращением костей в исходное положение
4. Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину

править
Вопрос №2.
Какие упражнения улучшают устойчивость к холоду:
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Варианты ответов:
1. Растягивающие
2. Силовые
3. Аэробные
4. Дыхательные

править
Вопрос №3.
Новаторство это-

Варианты ответов:
1. Обновление теории искусства;
2. Изменение, усовершенствование отвечающие современным требованиям и вкусам;
3. Существенное изменение, способствующее новому образу произведений искусства

править
Вопрос №4.
Для успешного осуществления синтеза музыки, текста и действия реформатор немецкой оперы Р.
Вагнер считает объединение композитора и __________________ в одном лице необходимым.

Варианты ответов:
1. актера
2. полифониста
3. либбретиста
4. режиссера

править
Вопрос №5.
Успех к этому драматургу пришел с его знаменитой трилогией: комедиями «Севильский цирюльник»,
«Женитьба Фигаро», «Преступная мать"

Варианты ответов:
1. Вольтер
2. Дени Дидро
3. Эфраим Лессинг
4. Пьер Огюстен Бомарше

править
Вопрос №6.
Что способствует успеху в конкретном виде деятельности (вид спорта, профессия, военная
подготовка):

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. общая физическая подготовка
2. специальная физическая подготовка
3. ежедневные физические тренировки

править
Вопрос №7.
Какой возраст является наиболее благоприятным для развития силы?

Варианты ответов:
1. 11-12 лет
2. 16-18 лет
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3. 13-15 лет
править
Вопрос №8.
Эмоции являются...

Варианты ответов:
1. психическими процессами и психическими состояниями
2. психическими свойствами
3. психическими процессами
4. психическими состояниями

править
Вопрос №9.
Направленность личности – это: 

Варианты ответов:
1. волеизъявление и требование одного человека, направленное на безусловное подчинение и

выполнение поставленной задачи другим человеком
2. система устойчивых побуждений человека, определяющая его социальную активность,

избирательность отношений к различным явлениям, к той или иной социально полезной или,
напротив, антиобщественной деятельности

править
Вопрос №10.
В литературе реализма существуют понятия

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. типичные характеры
2. детерминация образа
3. строгое деление героев на положительных и отрицательных
4. «двоемирие»
5. исключительный интерес к экзотическому материалу

править
Вопрос №11.
Предшественником импрессионизма во французской музыке начала XX в. является:

Варианты ответов:
1. Д. Скарлатти
2. Ф. Куперен
3. А. Корелли
4. Ж. Б. Рамо

править
Вопрос №12.
Какая их опер принадлежит С.В. Рахманинову?

Варианты ответов:
1. Алеко
2. Иоланта
3. Снегурочка
4. Садко

править
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Вопрос №13.
Общество, с точки зрения философии:

Варианты ответов:
1. сумма индивидов;
2. все население определенной страны;
3. обособившаяся от природы часть материального мира, представляющая собой продукт

целенаправленной совместной деятельности людей, создающих собственными усилиями условия
для жизни.

править
Вопрос №14. Обычаи, нормы поведения, которые передаются из поколения в поколение

Тип ответа: Текстовое поле
править
Вопрос №15.
Какая трагедия не принадлежит перу Сумарокова? 

Варианты ответов:
1. Хореев
2. Аристона
3. Семира
4. Вышеслав
5. Синав и Трувор

править
Вопрос №16. Мировоззренческая функция философии состоит в том, что:

Варианты ответов:
1. философия осуществляет рефлексию современной ей культуры
2. философия направляет деятельность людей на борьбу с недостатками существующего строя
3. философия способствует улучшению характеров людей
4. философия помогает человеку понять самого себя, своё место в мире

править
Вопрос №17.
Возлюбленная Данте 

Варианты ответов:
1. Беатриче
2. Лауриа
3. Мария
4. Анна

править
Вопрос №18. Бит – это…

Варианты ответов:
1. минимальная единица информации;
2. логический элемент;
3. константа языка программирования;
4. элемент алгоритма

править
Вопрос №19.
В каких случаях следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего:

Варианты ответов:
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1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания
2. При отсутствии у пострадавшего сознания, независимо от наличия дыхания
3. При отсутствии у пострадавшего сознания, дыхания и кровообращения

править
Вопрос №20.
Дионисии — театрализованные празднества, проходили в виде

Варианты ответов:
1. состязаний двух хоров
2. торжественного костюмированного шествия
3. соревнований драматургов

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Опасные и вредные факторы производственной среды, их классификация.
2. Первая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, группа мероприятий первой помощи.
3. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности населения и территорий в

чрезвычайных ситуациях.
4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, её

функции и задачи.
5. Классификация чрезвычайных ситуаций по источнику возникновения и масштабам

распространения.
6. Система управления централизованного Российского государства в XVI в.
7. Петр I Великий: личность и реформы.
8. Александр II: внутренняя и внешняя политика России.
9. Николай II: человек и государь. Кризис самодержавия в России.

10. Русская революция 1917 года: причины, ход, итоги.
11. Экономические ресурсы и их виды.
12. Рыночное равновесие и его изменения.
13. Прибыль как факторный доход, ее источники.
14. Мировая экономика: понятие. Предпосылки, государственная политика.
15. Государственный бюджет: структура, формирование и расходование.
16. Культурная политика: содержание и основные параметры.
17. Законы РФ о деятельности органов управления, учреждений, общественных организаций в сфере

культуры.
18. Особенности культурной политики в современной России.
19. Медиаиндустрия и хозяйственный механизм функционирования предприятий медиаиндустриии.
20. Основные виды и функции продюсеров.
21. Наиболее востребованные на рынке источники финансирования производства аудиовизуальной

продукции.
22. Какие типы продукции и жанры наиболее востребованы в кинематографии, телевидении,

Интернете.
23. Какое законодательство нужно знать продюсеру. Чем отличается лицензионный договор от

договора авторского заказа. В чем состоит различие между трудовыми, авторскими и гражданско-
правовыми договорами.

24. Дайте определение понятию «Физическая культура».
25. Назовите основные физические способности человека.
26. Дайте определение понятию «гипокинезия».
27. Дайте определение понятию «физическая рекреация».
28. Предмет философии.
29. Основные школы и идеи индийской философии.
30. «Восточный перипатетизм» как основа арабо-мусульманской философии.
31. Основные направления китайской философии.
32. Психологические условия творчества.
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33. Этапы творческого процесса.
34. Единство сознания и бессознательного в творчестве.
35. Понятие, предмет и система права.
36. Возникновение, понятие и признаки государства.
37. Сущность и типы государства.
38. Раскройте понятия протагонист и антагонист.
39. Что такое жанровая характеристика.
40. Назовите чистые и смешанные жанры.
41. Назовите пять этапов кинопроизводства.
42. Действие в драме.
43. Исходная коллизия в драме.
44. Тип конфликта.
45. Движущие силы конфликта.
46. Композиция пьесы.
47. Ключевые члены съемочной группы, возглавляемые ими цеха.
48. Типы продюсеров, определите их деятельность.
49. Искусство Древнего Рима времени поздней империи.
50. Древнеримский портрет.
51. Д. Селлинджер. «Над пропастью во ржи».
52. Джон Стейнбек. «Зима тревоги нашей»(«Гроздья гнева»).
53. Курт Воннегут. «Бойня номер пять», «Колыбель для кошки».
54. Музыка как вид искусства. Музыкальный звук. Средства музыкальной выразительности.
55. Вопросы мелодии, метроритма, лада. Склада, фактуры.
56. Творчество О.Ефремова.
57. Театр на Таганке Ю. Любимова.
58. Сценография Д. Боровского.
59. Коммерческие и некоммерческие организации.
60. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации театра.
61. Понятие учредителя театра, учредительный договор.
62. Драматургия Публия Теренция.
63. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Республики и в эпохи Империи.
64. Римские театральные сооружения и характер зрелищ.
65. Религия ранних цивилизаций: Месопотамия (Шумеры и Вавилон).
66. Религия ранних цивилизаций: Иран.
67. Национально-государственные религии древней Европы.
68. Раннехристианское искусство и византийские иконы.
69. Особенности монументальной живописи и пластики в иконах Древней Руси.
70. Древнерусские монастыри.
71. Понятие мифа. Миф как первичная культурная форма. Миф как личностное бытие. Основные

категории мифов.
72. Синкретизм мифа. Онтологизм и космологизм мифа.
73. Метаморфоза как основной механизм мифа.
74. Внешняя культурная политика России.
75. Механизмы реализации культурной политики.
76. Театральная культура Древней Греции в классический период (V в. До н.э.)
77. К. С. Станиславский «Работа актера над собой».
78. А.Н.Островский. Особенности драматургического метода. Анализ одной из пьес. Актеры Малого

театра в пьесах Островского.
79. Е.Б. Вахтангов – актер и театральный педагог. Спектакль «Принцесса Турандот» - образец

«игрового театра».
80. Английский театр в эпоху Возрождения. Театр «Глобус». Драматургия В.Шекспира.
81. К.С.Станиславский «Моя жизнь в искусстве».
82. Зарождение средневекового театра в Европе (литургическая драма). Жанры средневекового

площадного театра (мистерия, миракль, моралите, фарс).



83. М.А. Чехов актер и теоретик актерского искусства.
84. А.П. Чехов. Новый тип драмы (анализ одной из пьес).
85. К.С. Станиславский об актерской этики.
86. Комедия дель арте как национальная итальянская театральная система.
87. А.В.Эфрос. Основные черты режиссуры. Новое в постановках классики.
88. Национальная театральная школа Франции в эпоху Классицизма.
89. А.Таиров. Внутренняя техника актера. Внешняя техника актера.
90. Актерское искусство Франции XVIII ВЕКА. «Актер представления» и «актер переживания» в

системе актерского искусства эпохи Просвещения (трактат Дени Дидро «Парадокс об актере»).
91. Индивидуальность актера и характер персонажа.
92. Актер рубежа XIX – XXвв.: модерн в игре Сары Бернар психологический реализм игры Э.Дузе.
93. Е.Захава о домашней работе актера над ролью.
94. «Новая драма» в формировании режиссерского театра на рубеже XIX – XXвв (Г.Ибсен,

М.Метерлинк, Б.Шоу).
95. Ю.П. Любимов: «политический, поэтический, метафорический» Театр драмы и комедии на

Таганке.
96. Натуралистическая модель театра: «археологический натурализм» мейнингенцев и

«физиологически натурализм» «Свободного театра» Андре Антуана.
97. Первые постановки пьес А.П.Чехова.
98. Символическая модель театра.
99. К.С.Станиславский – этюдный метод работы над ролью.

100. Экзистенциальная драма в режиссерском театре первой половины XX века ( «Мухи» Сартра в
постановке Ш. Дюллена).

101. В.И.Немирович –Данченко и Художественный театр.
102. Эпический театр Бертольта Брехта.
103. Советская драматургия 60-70-х: В.С.Розов, А.Н. Арбузов, А.М. Володин, А.В. Вампилов и др. (на

примере творчества одного драматурга).
104. Модель театра Абсурда: С.Беккет «В ожидании Годо», Э. Ионеско «Лысая певица» - первые

постановки.
105. Законы сценической правды. Актер и Время.
106. «Бедный театр» Ежи Гротовского.
107. Г.А. Товстоногов. Режиссерский метод в спектаклях БДТ.
108. Американская модель театра: театры Бродвея и офф-бродвейские театры.
109. Актеры МХТ в период руководства театром К.С.Станиславским и В.Н. Немирович-Данченко.
110. Театральные традиции пантомимы в искусстве драматического актера XX века: деятельность Ж.Л.

Барро.
111. Актеры Малого театра начало XX века.
112. П.Брук: театр «живой» и «мертвый».
113. Индивидуальность актера и характер персонажа.
114. Метод действенного анализа, разработанный К.С.Станиславским.
115. Ленинградские театры середины и конца XX века.
116. Советская драматургия 20-30 г. Творчество В. Маяковского и М.Булгакова.
117. А.В. Эфрос. Основные черты режиссуры. Новое в постановках классики.
118. Драматургия Т.Уильямса.
119. В.Э. Мейерхольд: режиссерская модель театра. «Лес» А. Островского, «Ревизор» Н.Гоголя.
120. Создание русского профессионального театра. Становление русской авторской школы в конце

XVIII – первой половины XIX века.
121. «Новая драма» в российском театре рубежа XX – XXI веков: направления, литератуные

особенности, театральное воплощение.
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 Маслова Л.Ф. Безопасность
жизнедеятельности

Ставропольский
государственный
аграрный
университет

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/47287.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

http://www.iprbookshop.ru/47287.html
http://www.iprbookshop.ru/89521.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html


5.1.4 Абрамова А.В.
Савинов Ю.А.

Международный
бизнес в области
информационных
технологий

Аспект Пресс 2010 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/8890.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Цветкова А.В. Информатика и
информационные
технологии

Научная книга 2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/6276.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Барский А.Б. Параллельные
информационные
технологии

Интернет-
Университет
Информационны
х Технологий
(ИНТУИТ),
Вузовское
образование

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/67379.html

по
логину
и
паролю

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

2014 учебно-
методическое
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.8 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

5.1.9 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

5.1.10 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

5.1.11 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

5.1.12 Ильин С.В. Экономическая
история России

Прометей 2015 учебно-
методическое
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.13 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

5.1.14 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

http://www.iprbookshop.ru/8890.html
http://www.iprbookshop.ru/6276.html
http://www.iprbookshop.ru/67379.html
http://www.iprbookshop.ru/55760.html
http://www.iprbookshop.ru/78435.html
http://www.iprbookshop.ru/10494.html
http://www.iprbookshop.ru/21954.html
http://www.iprbookshop.ru/74715.html
http://www.iprbookshop.ru/58210.html
http://www.iprbookshop.ru/60761.html
http://www.iprbookshop.ru/59955.html


5.1.15 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

5.1.16 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

5.1.17 Абуталиева
Э.И.

Литература Российский
государственный
университет
правосудия

2009 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/14486.html

по
логину
и
паролю

5.1.18 Руднев В.Н. История зарубежной
литературы

Российский
новый
университет

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/21280.html

по
логину
и
паролю

5.1.19 Джолдасбекова
Б.У.

История зарубежной
литературы XVII-
XVІII, ХІХ и ХХ вв

Казахский
национальный
университет им.
аль-Фараби

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58664.html

по
логину
и
паролю

5.1.20 Сиднева Т.Б.
Долгова Н.Б.
Булычева Е.И.

История и философия
культуры и искусства

Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им.
М.И. Глинки

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/23643.html

по
логину
и
паролю

5.1.21 Ахметшина
А.К.

История
изобразительного
искусства

Набережночелни
нский
государственный
педагогический
университет

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70476.html

по
логину
и
паролю

5.1.22 Кашекова И.Э. Изобразительное
искусство

Академический
Проект

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60369.html

по
логину
и
паролю

5.1.23 Цидина Т.Д. История русского
театра

Челябинский
государственный
институт
культуры

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/70450.html

по
логину
и
паролю

5.1.24 Берсенева Е.В. История театра Кемеровский
государственный
институт
культуры

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55780.html

по
логину
и
паролю

5.1.25 Бураченко А.И. Основы
рецензирования
художественных
произведений
(театральное
искусство)

Кемеровский
государственный
институт
культуры

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/93514.html

по
логину
и
паролю

5.1.26 Мелкумов А.С. Стереоскопический
кинематограф

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

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/30641.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71211.html
http://www.iprbookshop.ru/22179.html
http://www.iprbookshop.ru/14486.html
http://www.iprbookshop.ru/21280.html
http://www.iprbookshop.ru/58664.html
http://www.iprbookshop.ru/23643.html
http://www.iprbookshop.ru/70476.html
http://www.iprbookshop.ru/60369.html
http://www.iprbookshop.ru/70450.html
http://www.iprbookshop.ru/55780.html
http://www.iprbookshop.ru/93514.html
http://www.iprbookshop.ru/30641.html


5.1.27 Гук А.А. История
любительского кино-,
фото- и
видеотворчества

Кемеровский
государственный
институт
культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55236.html

по
логину
и
паролю

5.1.28 Куркова Н.С. Анимационное кино и
видео. Азбука
анимации

Кемеровский
государственный
институт
культуры

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/66341.html

по
логину
и
паролю

5.1.29 Гусева О.В. История музыки
(зарубежной)

Кемеровский
государственный
институт
культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55777.html

по
логину
и
паролю

5.1.30 Миропольский
С.И.
Адищев В.И.
Абросимова
Т.Н.

История
отечественного
музыкального
образования в
документах и
материалах

Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/86360.html

по
логину
и
паролю

5.1.31 Демченко А.И. Музыкальное
искусство России
начала ХХ века

Саратовская
государственная
консерватория
имени Л.В.
Собинова

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/87057.html

по
логину
и
паролю

5.1.32 Соколов О.В. О типологии
музыкальных форм

Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им.
М.И. Глинки

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/23642.html

по
логину
и
паролю

5.1.33 Соколов О.В. Функциональная
система музыкальной
формы

Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им.
М.И. Глинки

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/23667.html

по
логину
и
паролю

5.1.34 Синельникова
О.В.

Музыкальная форма Кемеровский
государственный
институт
культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55244.html

по
логину
и
паролю

5.1.35 сост. Райкова
И.Н.
ред. Райкова
И.Н.

Русская литература.
Комментарии, анализ,
художественные
тексты

Московский
городской
педагогический
университет

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/26726.html

по
логину
и
паролю

5.1.36 сост.
Говорухина
Ю.А.
Фомина А.Н.

Краткий очерк
истории русской
литературы

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/85816.html

по
логину
и
паролю

5.1.37 Ерилова Н.К.
Кателина Л.С.
Чечина О.А.

По страницам
русской литературы

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/47441.html

по
логину
и
паролю

5.1.38 Петров В.А. Вопросы теории и
комментарии к
учебным курсам
«Режиссура и
актёрское мастерство
в драматическом
театре» и
«Мастерство артиста
драматического
театра»

Челябинский
государственный
институт
культуры

2004 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/56396.html

по
логину
и
паролю

5.1.39 Амиржанова
А.Ш.

История искусств.
Основные
закономерности
развития искусства
Древнего мира и
эпохи Средневековья

Омский
государственный
технический
университет

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/78434.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/55236.html
http://www.iprbookshop.ru/66341.html
http://www.iprbookshop.ru/55777.html
http://www.iprbookshop.ru/86360.html
http://www.iprbookshop.ru/87057.html
http://www.iprbookshop.ru/23642.html
http://www.iprbookshop.ru/23667.html
http://www.iprbookshop.ru/55244.html
http://www.iprbookshop.ru/26726.html
http://www.iprbookshop.ru/85816.html
http://www.iprbookshop.ru/47441.html
http://www.iprbookshop.ru/56396.html
http://www.iprbookshop.ru/78434.html


5.1.40 Долинин В.Е. Актерская практика Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им.
М.И. Глинки

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/29738.html

по
логину
и
паролю

5.1.41 Петров В.А. Основы теории
драматического
искусства в терминах

Челябинский
государственный
институт
культуры

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/56469.html

по
логину
и
паролю

5.1.42 Филонов В.Ф. Событие как
первооснова
сценического
действия

Челябинский
государственный
институт
культуры

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/56500.html

по
логину
и
паролю

5.1.43 Паничкина Е.В. Государственная
стратегия
регионального
развития Российской
Федерации.
Социальная,
культурная,
национальная
политика

Кемеровский
государственный
институт
культуры

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/76332.html

по
логину
и
паролю

5.1.44 Баранов С.Т.
Василенко В.В.
Ванян Л.В.
Гречкина Ж.В.
Овчелупова
М.Н.
Грузков В.Н.
Малявина Г.И.
Нестерова В.Л.
Пикалов Д.В.
Пикалова О.Н.
Прокопенко
Ю.А.

Основы культурной
политики

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/75587.html

по
логину
и
паролю

5.1.45 Баранов С.Т.
Василенко В.В.
Ванян Л.В.
Гречкина Ж.В.
Овчелупова
М.Н.
Грузков В.Н.
Малявина Г.И.
Нестерова В.Л.
Пикалов Д.В.
Пикалова О.Н.
Прокопенко
Ю.А.

Приоритетные
направления
государственной
культурной политики
Российской
Федерации

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/75590.html

по
логину
и
паролю

5.1.46 Белая Е.Н. Межкультурная
коммуникация.
Поиски эффективного
пути

Омский
государственный
университет им.
Ф.М.
Достоевского

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/59614.html

по
логину
и
паролю

5.1.47 Зиятдинова
Ю.Н.
Валеева Э.Э.

Межкультурная
коммуникация в
условиях интеграции
и глобализации

Казанский
национальный
исследовательски
й
технологический
университет

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94993.html

по
логину
и
паролю

5.1.48 Зубанова С.Г.
Аникин Д.А.

Этика Научная книга 2019 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/81071.html

по
логину
и
паролю

5.1.49 Резепов И.Ш. Психология и
педагогика

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/79812.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/29738.html
http://www.iprbookshop.ru/56469.html
http://www.iprbookshop.ru/56500.html
http://www.iprbookshop.ru/76332.html
http://www.iprbookshop.ru/75587.html
http://www.iprbookshop.ru/75590.html
http://www.iprbookshop.ru/59614.html
http://www.iprbookshop.ru/94993.html
http://www.iprbookshop.ru/81071.html
http://www.iprbookshop.ru/79812.html


5.1.50 Калюжный
А.С.

Психология и
педагогика

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/72814.html

по
логину
и
паролю

5.1.51 Столяренко
А.М.

Психология и
педагогика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81550.html

по
логину
и
паролю

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

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

по
логину
и
паролю

5.1.53 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

5.1.54 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

5.1.55 Бородич А.А.
Бодаков А.В.
Беспамятных
Н.Н.
Белоусова Е.В.
Кирвель Ч.С.

История философии Вышэйшая
школа

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20215.html

по
логину
и
паролю

5.1.56 Узунов В.Н.
Узунова Н.С.

Философия Университет
экономики и
управления

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/73273.html

по
логину
и
паролю

5.1.57 ред.
Хмелевской
С.А.

Философия ПЕР СЭ, Ай Пи
Эр Медиа

2019 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/88237.html

по
логину
и
паролю

5.1.58 Ратников В.П.
Островский
Э.В.
Юдин В.В.

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66306.html

по
логину
и
паролю

5.1.59 Перцев А.В.
Звиревич В.Т.
Емельянов Б.В.
Ионайтис О.Б.
Черепанова
Е.С.
Кудрявцева
В.И.
Циплакова
Ю.В.
Крапивина Т.В.

История философии Уральский
федеральный
университет,
ЭБС АСВ

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/68337.html

по
логину
и
паролю

5.1.60 Кирвель Ч.С.
Бородич А.А.
Бусько И.В.
Карпинский
В.В.
Мельникова
Л.Л.
Романов О.А.
Семерник С.З.
Цыганкова
Л.И.

Философия Вышэйшая
школа

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/35565.html

по
логину
и
паролю

5.1.61 Безрутченко
Ю.В.

Маркетинг в
социально-
культурном сервисе и
туризме

Дашков и К, Ай
Пи Эр Медиа

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/75219.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html
http://www.iprbookshop.ru/20999.html
http://www.iprbookshop.ru/64960.html
http://www.iprbookshop.ru/64978.html
http://www.iprbookshop.ru/20215.html
http://www.iprbookshop.ru/73273.html
http://www.iprbookshop.ru/88237.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/68337.html
http://www.iprbookshop.ru/35565.html
http://www.iprbookshop.ru/75219.html


5.1.62 Гришина В.Т.
Дробышева
Л.А.
Дашкова Т.Л.
Козлова Н.П.
Матвеева О.З.
Матвеев Э.Ю.
Меликян О.М.
Морозов Ю.В.
Пахомкин Ю.В.
Романович В.К.
Солдатова Н.Ф.

Маркетинг в отраслях
и сферах
деятельности

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85166.html

по
логину
и
паролю

5.1.63 Васильев Г.А.
Деева Е.М.

Управление
сервисными
продуктами в
маркетинге услуг

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/71172.html

по
логину
и
паролю

5.1.64 Шабашова Л.А. Управленческая
экономика

Университет
экономики и
управления

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/83943.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. Безопасность
жизнедеятельности.
Краткий курс. За три
дня до экзамена

Феникс 2015 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/59338.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Хван Т.А.
Хван П.А.

Безопасность
жизнедеятельности

Феникс 2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/59339.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Бурняшов Б.А. Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Южный
институт
менеджмента

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/25966.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Львович И.Я.
Львович Я.Е.
Фролов В.Н.

Информационные
технологии
моделирования и
оптимизации. Краткая
теория и приложения

Воронежский
институт
высоких
технологий,
Научная книга

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/67365.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Санина Е.И.
Помелова М.С.
Ням Нгок Тан

Оптимизация
самообразования
средствами
коммуникативных и
информационных
технологий

Российский
университет
дружбы народов

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/22199.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85166.html
http://www.iprbookshop.ru/71172.html
http://www.iprbookshop.ru/83943.html
http://www.iprbookshop.ru/46427.html
http://www.iprbookshop.ru/59338.html
http://www.iprbookshop.ru/59339.html
http://www.iprbookshop.ru/25966.html
http://www.iprbookshop.ru/67365.html
http://www.iprbookshop.ru/22199.html


5.2.7 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

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

ИД Территория
будущего

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

по
логину
и
паролю

5.2.9 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

5.2.10 Гизо Франсуа История цивилизации
в Европе

ИД Территория
будущего

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

по
логину
и
паролю

5.2.11 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

5.2.12 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

5.2.13 Нагаева Г. Памятка по всеобщей
истории

Феникс 2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/59413.html

по
логину
и
паролю

5.2.14 Лаппо-
Данилевский
А.С.

Методология истории ИД Территория
будущего

2006 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/7320.html

по
логину
и
паролю

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
http://www.iprbookshop.ru/27377.html
http://www.iprbookshop.ru/59413.html
http://www.iprbookshop.ru/7320.html


5.2.15 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

5.2.16 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

5.2.17 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

5.2.18 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

5.2.19 Путилина Л.В. Литература Франции Оренбургский
государственный
университет,
ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51546.html

по
логину
и
паролю

5.2.20 Бакши Н. Преодоление границ.
Литература и
теология в
послевоенный период
в Германии, Австрии
и Швейцарии (1945-
1955)

Языки
славянской
культуры

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/35722.html

по
логину
и
паролю

5.2.21 Кринари Е.В.
Ковалевская
О.В.

Портрет. Голова и
лицо человека в
изобразительном
искусстве

Казанский
национальный
исследовательски
й
технологический
университет

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/61998.html

по
логину
и
паролю

5.2.22 Скрипинская
О.В.

История
исполнительского
искусства

Саратовская
государственная
консерватория
имени Л.В.
Собинова

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73860.html

по
логину
и
паролю

5.2.23 Усова М.Т. История зарубежного
искусства

Новосибирский
государственный
технический
университет

2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/44665.html

по
логину
и
паролю

5.2.24 Берсенёва Е.В. История театра Кемеровский
государственный
институт
культуры

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93508.html

по
логину
и
паролю

5.2.25 Стеценко В.М. Сто уроков театра Челябинский
государственный
институт
культуры

2004 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56507.html

по
логину
и
паролю

5.2.26 Кайтанджян
М.Г.

История русского
театра (от истоков до
конца XIX века)

Вузовское
образование

2015 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/36215.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/70007.html
http://www.iprbookshop.ru/27379.html
http://www.iprbookshop.ru/6163.html
http://www.iprbookshop.ru/73074.html
http://www.iprbookshop.ru/51546.html
http://www.iprbookshop.ru/35722.html
http://www.iprbookshop.ru/61998.html
http://www.iprbookshop.ru/73860.html
http://www.iprbookshop.ru/44665.html
http://www.iprbookshop.ru/93508.html
http://www.iprbookshop.ru/56507.html
http://www.iprbookshop.ru/36215.html


5.2.27 Цоллер А.
Эрдельянович
А.
Малышева Г.
Майоров Н.
Караваев Д.
Разлогов К.
Ковалова А.
Алексеева Е.
Федорин Д.
Чертилина М.
Рул Ванде
Винкель
Бильтерайст
Даниэль
Дорошевич А.
Д’Элиа Гаэтано
Звегинцева И.
Шахов А.

Первая мировая война
в зеркале
кинематографа

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

2014 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/38454.html

по
логину
и
паролю

5.2.28 Михеева Ю.В. Эстетика звука в
советском и
постсоветском
кинематографе

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

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/62792.html

по
логину
и
паролю

5.2.29 Сейеда Разийа
Йасини

Образы пророков в
кинематографе

Садра 2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/89654.html

по
логину
и
паролю

5.2.30 Зоркая Н.М. История
отечественного кино.
XX век

Белый город 2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/50280.html

по
логину
и
паролю

5.2.31 Красинский
А.В.

История моего кино Белорусская
наука

2014 научно-
художественное
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/29458.html

по
логину
и
паролю

5.2.32 Смирнов И.П. Видеоряд.
Историческая
семантика кино

Петрополис 2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/20310.html

по
логину
и
паролю

5.2.33 Ветрова Т.Н.
Дорошевич
А.Н.
Звегинцева
И.А.
Караваев Д.Л.
Карцева Е.Н.
Краснова Г.В.
Теракопян
М.Л.
Царапкина Т.С.
Эшпай В.А.

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

2015 энциклопедия - http://www.
iprbookshop.ru
/49997.html

по
логину
и
паролю

5.2.34 Андрющенко
В.П.

Диагностика
готовности студентов
к музыкально-
исполнительской
деятельности

Вузовское
образование

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75688.html

по
логину
и
паролю

5.2.35 Бухарова Т.Г. Музыкальные жанры Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им.
М.И. Глинки

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23650.html

по
логину
и
паролю

5.2.36 Соколов О.В. К проблеме
типологии
музыкальных жанров

Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им.
М.И. Глинки

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/23637.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/38454.html
http://www.iprbookshop.ru/62792.html
http://www.iprbookshop.ru/89654.html
http://www.iprbookshop.ru/50280.html
http://www.iprbookshop.ru/29458.html
http://www.iprbookshop.ru/20310.html
http://www.iprbookshop.ru/49997.html
http://www.iprbookshop.ru/75688.html
http://www.iprbookshop.ru/23650.html
http://www.iprbookshop.ru/23637.html


5.2.37 Владышевская
Т.Ф.

Музыкальная
культура Древней
Руси

Знак 2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/15874.html

по
логину
и
паролю

5.2.38 Сазонова Л.И. Память культуры.
Наследие
Средневековья и
барокко в русской
литературе Нового
времени

Рукописные
памятники
Древней Руси

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/35679.html

по
логину
и
паролю

5.2.39 Топоров В.Н. Из истории русской
литературы. Том II.
Русская литература
второй половины
XVIII века.
Исследования,
материалы,
публикации. М.Н.
Муравьев. Введение в
творческое наследие.
Книга I

Языки русской
культуры

2001 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/15008.html

по
логину
и
паролю

5.2.40 Ужанков А.Н. О специфике развития
русской литературы
XI - первой трети
XVIII века. Стадии и
формации

Языки
славянских
культур

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/15878.html

по
логину
и
паролю

5.2.41 Шунков А.В. Жанр послания в
русской литературе
XVII века (на
материале
эпистолярного
наследия царя
Алексея
Михайловича)

Кемеровский
государственный
институт
культуры

2006 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/21969.html

по
логину
и
паролю

5.2.42 Луис Шидер
Анна
Страсберг
Том Оппенгейм
Виктория Харт
Пер Браге

Актерское мастерство Альпина
Паблишер,
Альпина нон-
фикшн

2017 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/68041.html

по
логину
и
паролю

5.2.43 Печкурова Л.С. Актерское мастерство Кемеровский
государственный
институт
культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55219.html

по
логину
и
паролю

5.2.44 Казин А.Л.
Скотникова
Г.В.
Губарева О.В.
Дмитриева
М.А.
Беспалова Т.В.
Закунов Ю.А.

Фундаментальные
основания
государственной
культурной политики
России. Историко-
философский аспект

Петрополис 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/84658.html

по
логину
и
паролю

5.2.45 Белозор А.Ф.
Белозор Ф.И.

Культурная политика
России.
Взаимодействие
государства и бизнеса

Ай Пи Эр Медиа 2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8236.html

по
логину
и
паролю

5.2.46 Сулакшин С.С.
Погорелко
М.Ю.
Репин И.В.

Источники и
основания
государственных
политик в России

Научный
эксперт

2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/5741.html

по
логину
и
паролю

5.2.47 Полянская
Ю.М.

Этика делового
общения

Московский
технический
университет
связи и
информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92495.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/15874.html
http://www.iprbookshop.ru/35679.html
http://www.iprbookshop.ru/15008.html
http://www.iprbookshop.ru/15878.html
http://www.iprbookshop.ru/21969.html
http://www.iprbookshop.ru/68041.html
http://www.iprbookshop.ru/55219.html
http://www.iprbookshop.ru/84658.html
http://www.iprbookshop.ru/8236.html
http://www.iprbookshop.ru/5741.html
http://www.iprbookshop.ru/92495.html


5.2.48 Мендельсон
В.А.
Зиганшина
М.Р.

Межкультурная
коммуникация как
основа обучения
иностранному языку

Казанский
национальный
исследовательски
й
технологический
университет

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

по
логину
и
паролю

5.2.49 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

5.2.50 Духина Т.Н.
Дрожжина Н.Б.
Лимонова О.О.
Тарасова С.И.
Таранова Е.В.
Федиско О.Н.

Педагогика и
психология:
перспективы развития

Ставропольский
государственный
аграрный
университет

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/92997.html

по
логину
и
паролю

5.2.51 Ковалев А.Н.
Смирнов В.П.

Педагогика и
психология в
профессиональной
деятельности

Санкт-
Петербургский
юридический
институт
(филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65504.html

по
логину
и
паролю

5.2.52 Мирошниченко
Л.В.

Психология
актерского искусства.
Актерские
способности.
Самопознание

Кемеровский
государственный
институт
культуры

2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/22068.html

по
логину
и
паролю

5.2.53 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

5.2.54 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

5.2.55 Горелов А.А.
Горелова Т.А.

Философия Московский
гуманитарный
университет

2015 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/50675.html

по
логину
и
паролю

5.2.56 Мотрошилова
Н.В.
Гайденко В.П.
Громов М.Н.
Никулин Д.В.
Смирнов Г.А.
Степанянц
М.Т.
Столяров А.А.
Шичалин Ю.А.

История философии.
Запад-Россия-Восток.
Книга первая.
Философия древности
и Средневековья

Академический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36373.html

по
логину
и
паролю

5.2.57 Бурбулис Ю.В.
Керимов Т.Х.
Красавин И.В.
Логинов А.В.
Мантуров О.С.
Никитин С.А.
Томильцева
Д.А.

Современная
социальная
философия

Уральский
федеральный
университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/68472.html

по
логину
и
паролю

5.2.58 Капустина Л.Б. Философия и
искусство. Логика
паратекста

Петрополис 2004 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/27080.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/62488.html
http://www.iprbookshop.ru/81799.html
http://www.iprbookshop.ru/92997.html
http://www.iprbookshop.ru/65504.html
http://www.iprbookshop.ru/22068.html
http://www.iprbookshop.ru/61433.html
http://www.iprbookshop.ru/59186.html
http://www.iprbookshop.ru/50675.html
http://www.iprbookshop.ru/36373.html
http://www.iprbookshop.ru/68472.html
http://www.iprbookshop.ru/27080.html


5.2.59 Степанянц
М.Т.

Восточные
философии

Академический
Проект,
Культура

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60083.html

по
логину
и
паролю

5.2.60 Грязнов А.Ф.
Зотов А.Ф.
Козлова М.С.
Мелих Ю.Б.
Михайлов И.А.
Мотрошилова
Н.В.
Руткевич А.М.
Степанянц
М.Т.
Тавризян Г.М.

История философии.
Запад-Россия-Восток.
Книга третья.
Философия XIX-ХХ
вв

Академический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36374.html

по
логину
и
паролю

5.2.61 Мотрошилова
Н.В.
Вдовина И.С.
Грязнов А.Ф.
Гусейнов А.А.
Джохадзе И.Д.
Дитрих В.
Макеева Л.Б.
Маньковская
Н.Б.
Михайлов И.А.
Никифоров
А.Л.
Посконина
О.В.
Руткевич А.М.
Табачникова
С.Н.
Тавризян Г.Н.
Хевеши М.А.

История философии.
Запад-Россия-Восток.
Книга четвертая.
Философия ХХ в.

Академический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36375.html

по
логину
и
паролю

5.2.62 Зеньковский
В.В.

История русской
философии

Академический
Проект

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69039.html

по
логину
и
паролю

5.2.63 Петров К.М. Общая экология:
взаимодействие
общества и природы

ХИМИЗДАТ 2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/49797.html

по
логину
и
паролю

5.2.64 Кирвель Ч.С.
Романов О.А.

Социальная
философия

Вышэйшая
школа

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/20278.html

по
логину
и
паролю

5.2.65 Рузавин Г.И. Методология
научного познания

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/81665.html

по
логину
и
паролю

5.2.66 сост. Захаров
К.П.
Калмыков А.А.

Философия. Часть II.
Философия бытия,
познания, человека,
общества и культуры

Владивостокский
филиал
Российской
таможенной
академии

2008 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/25809.html

по
логину
и
паролю

5.2.67 Барулин В.С. Социально-
философская
антропология.
Человек и
общественный мир

Академический
Проект, Альма
Матер

2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/36577.html

по
логину
и
паролю

5.2.68 Атымтаева
К.М.

Философия истории Казахский
национальный
университет им.
аль-Фараби

2010 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/58495.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/60083.html
http://www.iprbookshop.ru/36374.html
http://www.iprbookshop.ru/36375.html
http://www.iprbookshop.ru/69039.html
http://www.iprbookshop.ru/49797.html
http://www.iprbookshop.ru/20278.html
http://www.iprbookshop.ru/81665.html
http://www.iprbookshop.ru/25809.html
http://www.iprbookshop.ru/36577.html
http://www.iprbookshop.ru/58495.html


5.2.69 Баллаев А.Б.
Громов М.Н.
Богуславский
В.М.
Длугач Т.Б.
Жучков В.А.
Мотрошилова
Н.В.
Соколов В.В.
Соловьев Э.Ю.

История философии.
Запад-Россия-Восток.
Книга вторая.
Философия XV-XIX
вв.

Академический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36372.html

по
логину
и
паролю

5.2.70 Ясперс Карл Великие философы.
Будда, Конфуций,
Лаоцзы, Нагарджуна

Институт
философии РАН

2007 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/18707.html

по
логину
и
паролю

5.2.71 сост.
Барбашина
Э.В.
Колесникова
А.В.
Куликов В.В.
Назарова М.А.
Сергеев С.С.
Слесарев А.А.
Софиенко М.Б.
Черных С.И.
ред. Черных
С.И.
Куликов В.В.

Современные
западные философы.
Жизнь и идеи. Часть 1

Новосибирский
государственный
аграрный
университет,
Золотой колос

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/64783.html

по
логину
и
паролю

5.2.72 Черепанов И.В. Философские
концепции сознания

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44876.html

по
логину
и
паролю

5.2.73 Лысков А.П. Социальная
философия. Часть 1.
Общество как
система

Балтийский
федеральный
университет им.
Иммануила
Канта

2009 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/23883.html

по
логину
и
паролю

5.2.74 Пугачев В.П. Планирование
персонала
организации

Вузовское
образование

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/74954.html

по
логину
и
паролю

5.2.75 Панина З.И.
Виноградова
М.В.

Организация и
планирование
деятельности
предприятия сферы
сервиса

Дашков и К 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85138.html

по
логину
и
паролю

5.2.76 Костюченко
Т.Н.
Ермакова Н.Ю.
Орел Ю.В.
Вайцеховская
С.С.
Тельнова Н.Н.
Сидорова Д.В.
Черемных М.Б.

Организация и
планирование
деятельности
предприятий сервиса

Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
Секвойя

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/76044.html

по
логину
и
паролю

5.2.77 сост.
Сафаралиев
Б.С.

Связи с
общественностью в
социально-
культурной
деятельности

Челябинский
государственный
институт
культуры

2016 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/70465.html

по
логину
и
паролю

5.2.78 Барабаш С.Б. Методы принятия
оптимальных
решений в экономике

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления
«НИНХ»

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/87135.html

по
логину
и
паролю

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

http://www.iprbookshop.ru/36372.html
http://www.iprbookshop.ru/18707.html
http://www.iprbookshop.ru/64783.html
http://www.iprbookshop.ru/44876.html
http://www.iprbookshop.ru/23883.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html
http://www.iprbookshop.ru/85138.html
http://www.iprbookshop.ru/76044.html
http://www.iprbookshop.ru/70465.html
http://www.iprbookshop.ru/87135.html


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/).
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;

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


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.

Год начала подготовки студентов - 2019


