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1. Цель и задачи ГИА  

Цель: 

Подготовка и сдача государственного экзамена, а также защита выпускной 

квалификационной работы проводятся в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующим 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, а также 

установления уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность «Перевод и переводоведение» и 

основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность «Перевод и переводоведение», 

разработанной в Московской международной академии
 

 

Задачи: 

комплексная оценка уровня подготовки выпускников, которая: строится с учетом 

изменений в содержании и организации профессиональной подготовки выпускников; 

оценивает уровень сформированности у выпускника необходимых компетенций, степени 

владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками 

для профессиональной деятельности; учитывает возможность продолжения образования 

студентом на более высоких ступенях. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность 

«Перевод и переводоведение» должен быть готов к решению следующих 

профессиональных задач: 

- лингводидактическая деятельность: 

- применение на практике действующих образовательных стандартов и программ; 

- использование учебно-методических материалов, современных информационных 

ресурсов и технологий; 

- переводческая деятельность: 

- обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 

- выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 

- использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 

переводимого текста и условий перевода для достижения максимального 

коммуникативного эффекта; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области перевода; 

- консультативно-коммуникативная деятельность; 

- участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков; 

- применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации; 

- экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов в 

производственно-практических целях; 

- применение средств информационной поддержки лингвистических областей 

знания; 

- научно-исследовательская деятельность: 

- участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

- апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля. 

 



2. Место ГИА в структуре образовательной программы  

В соответствии с ФГОС ВО подготовка и сдача государственного экзамена, а также 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, относятся к блоку 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает лингвистическое образование, межъязыковое общение, 

межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые 

информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: теория иностранных языков; перевод и 

переводоведение; теория межкультурной коммуникации; лингвистические компоненты 

электронных информационных систем; иностранные языки и культуры стран изучаемых 

языков. 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность 

«Перевод и переводоведение» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: лингводидактическая; переводческая; консультативно-коммуникативная. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

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, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения 

и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию 

(ОК-5); 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной 

и письменной речи (ОК-7); 

- 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-8); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

- способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 

страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует 

готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 



мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК- 3); 

владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (ОПК-5); 

- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (ОПК-6); 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения (ОПК-8); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

- способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(ОПК-10); 

- владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией (ОПК-11); 

- способностью работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 

- способностью работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

- владением основами современной информационной и библиографической 

культуры (ОПК-14); 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту (ОПК-15); 

- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16); 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования (ОПК-17); 

- способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (ОПК-18); 

- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 



- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-20). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующим задачам профессиональной 

деятельности: 

- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

- владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью                применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-10); 

- способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

(ПК-11); - способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста (ПК-12); 

- владением основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

- владением этикой устного перевода (ПК-14); 

- владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-15); 

- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16); 

- способностью моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17); 

-владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18). 

 

3. Формы ГИА 

В блок 3 Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность «Перевод и 

переводоведение», входит «Государственная итоговая аттестация», которая 

предусматривает подготовку и сдачу государственного экзамена, а также защиту 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность «Перевод и переводоведение», проводится в 

форме: 

● подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена; 

● выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.  

 

  



4. Объем и сроки ГИА 

Общая трудоемкость (объем) государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц, из которых 3 зачётных единицы (108 часов) отведены на 

подготовку и сдачу государственного экзамена, и 6 зачётных единиц (216 часов) 

отведены на выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

Срок проведения ГИА: подготовка и сдача государственного экзамена 

проводится по окончании восьмого семестра на четвёртом курсе (40 – 42 недели в 

соответствии с утвержденным расписанием), выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы проводится по окончании восьмого семестра на четвёртом 

курсе (43 – 46 недели в соответствии с утвержденным расписанием) для очной формы 

обучения; подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена проводится по 

окончании девятого семестра на пятом курсе (22 – 23 недели в соответствии с 

утвержденным расписанием), выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы проводится по окончании девятого семестра на пятом курсе (24 – 28 недели в 

соответствии с утвержденным расписанием) для заочной формы обучения 

 

5. Планируемые результаты ГИА 

В результате обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Компетенции Знать Уметь Владеть (иметь 

навыки) Индекс Формулировка 
 способность основы ориентироваться в Навыками 

ориентации в 
 ориентироваться в ориентирования в системе системе 
 системе системе общечеловеческих общечеловеческих 
 общечеловеческих общечеловеческих ценностей и учитывать ценностей и 

учитывать 
 ценностей и 

учитывать 

ценностей и 

учитывать 

ценностно-смысловые ценностно-

смысловые 
 ценностно-

смысловые 

ценностно-

смысловые 

ориентации различных ориентации 

различных 

ОК-1 ориентации 

различных 

ориентации 

различных 

социальных, социальных, 

 социальных, социальных, национальных, национальных, 
 национальных, национальных, религиозных, религиозных, 
 религиозных, религиозных, профессиональных профессиональных 
 профессиональных профессиональных общностей и групп в общностей и групп в 
 общностей и групп в общностей и групп в российском социуме российском социуме 

 российском социуме российском социуме   

 способность Основы руководства руководствоваться Навыками 
 руководствоваться принципами принципами руководствова 
 принципами культурного культурного принципами 
 культурного релятивизма и релятивизма и культурного 
 релятивизма и этическими нормами, этическими нормами, релятивизма и 

ОК-2 этическими нормами, 

предполагающими 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма 

предполагающими 

отказ от этноцентризма 

этическими нормами, 

предполагающими 

 отказ от 

этноцентризма 

и уважение 

своеобразия 

и уважение 

своеобразия 

отказ от 

этноцентризма 
 и уважение 

своеобразия 

иноязычной культуры 

и 

иноязычной культуры 

и 

и уважение 

своеобразия 
 иноязычной культуры 

и 

ценностных 

ориентаций 

ценностных 

ориентаций 

иноязычной культуры 

и 
 ценностных 

ориентаций 

иноязычного социума иноязычного социума ценностных 

ориентаций 

 иноязычного социума   иноязычного социума 



 владение навыками основы пользоваться навыками навыками 
 социокультурной и социокультурной и социокультурной и социокультурной и 
 межкультурной межкультурной межкультурной межкультурной 
 коммуникации, коммуникации, коммуникации, коммуникации, 

ОК-3 обеспечивающими обеспечивающими обеспечивающими обеспечивающими 
 адекватность адекватность адекватность адекватность 
     
 социальных и социальных и социальных и социальных и 
 профессиональных профессиональных профессиональных профессиональных 

 контактов контактов контактов контактов 

ОК-4 готовностью к работе 

в коллективе, 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм, 

проявлять уважение к 

людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений 

особенности 

работы в 

коллективе, 

правила 

социального 

взаимодействия, 

правила 

применения 

правовых норм при 

работе в 

коллективе. 

работать в 

коллективе, 

учитывать правила 

социального 

взаимодействия 

навыками 

применения 

правовых норм при 

работе в коллективе 

ОК-5 способностью к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

готовностью 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, обществу и 

культурному 

наследию 

 значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

 

анализировать 

значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

навыками принятия 

нравственных 

обязательств по 

отношению к 

обществу и 

культурному 

наследию 

ОК-6 владением наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих 

задач 

содержание и 

взаимосвязи 

общегуманитарных и 

общечеловеческих 

задач. 

  

использовать 

наследие 

отечественной 

научной мысли для 

решения 

общегуманитарных и 

общечеловеческих 

задач. 

наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных 

и 

общечеловеческих 

задач. 
 владение культурой основы культуры пользоваться 

культурой 

владение культурой 

 мышления, мышления, 

способность 

мышления, мышления, 

 способностью к к анализу, 

обобщению 

способностью к способностью к 

 анализу, обобщению информации, анализу, обобщению анализу, обобщению 

ОК-7 информации, 

постановке целей и 

постановке целей и 

выбору путей их 

информации, 

постановке целей и 

информации, 

постановке целей и 
 выбору путей их достижения, владеет выбору путей их выбору путей их 
 достижения, владеет культурой устной и достижения, владеет достижения, владеет 



 культурой устной и письменной речи культурой устной и культурой устной и 

 письменной речи  письменной речи письменной речи 

ОК-8 способность 

применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

основы применения 

методов и средств 

познания, обучения и 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

методами и 

средствами познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

 

 
ОК-9 

способность занимать 

гражданскую 

позицию в 

социально- 

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

Основные правила 

занимания 

гражданской 

позицию в 

социально- 

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

занимать гражданскую 

позицию в социально- 

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

навыками 

гражданской 

позиции в социально- 

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 
ОК-10 

способность к 

осознанию своих 

прав и обязанностей 

как 

гражданин своей 

страны; готовностью 

использовать 

действующее 

законодательство; 

демонстрирует 

готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества 

на принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии 

свои права и 

обязанности как 

гражданин своей 

страны; основы 

действующего 

законодательства; 

демонстрирует 

готовность и 

стремление к 

совершенствованию 

и развитию общества 

на принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии 

использовать свои 

права и обязанности 

как гражданин своей 

страны; использовать 

действующее 

законодательство; 

демонстрирует 

готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

навыками к 

осознанию своих 

прав и 

обязанностей как 

гражданин своей 

страны; готовностью 

использовать 

действующее 

законодательство; 

демонстрирует 

готовность и 

стремление к 

совершенствованию 

и развитию общества 

на принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии 

ОК-11 готовностью к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, 

наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития 

понятие и средства 

саморазвития, пути 

повышения 

квалификации и 

мастерства, свои 

достоинства и 

недостатки. 

 

оценить свои 

достоинства и 

недостатки, выбрать 

средства 

саморазвития, 

выбрать способы 

повышения своей 

квалификации и 

мастерства. 

готовностью к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

ОК-12 способностью к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

особенности своей 

будущей профессии и 

их социальную 

значимость, 

механизмы и 

структуру 

мотивационной 

сферы 

профессиональной 

деятельности; 

роль мотивации в 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

переводчика как 

посредника в 

Способен 

осуществлять анализ 

связей между 

изучаемыми 

дисциплинами. 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности и 

способностью к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии 



межкультурной 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК-1 

способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 
задач 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

понятийным 

аппаратом 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

 

 
ОПК-2 

способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

О 

междисциплинарных 

связях изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 
деятельности 

пользоваться 

междисциплинарными 

связями изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

междисциплинарным

и 

связями изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 владение системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательны

х явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

Систему 

лингвистических 

знаний, 

включающую в 

себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 
иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

пользоваться системой 

лингвистических 

знаний, включающей в 

себя знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательны

х явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

 

 

 

 

 
 

ОПК-4 

владение этическими 

и нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать модели 

социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые 

в инокультурном 

социуме; модели 

социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 
коммуникации 

Пользоваться 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать модели 

социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 
ОПК-5 владением 

основными 

дискурсивными 

основные 

дискурсивные 

способы реализации 

использовать 

основные 

дискурсивными 

основными 

дискурсивными 

способами 



способами 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и условия 
взаимодействия) 

способы реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия) 

реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия) 

ОПК-6 владением 

основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

основные способы 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

пользоваться 

основными способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 
ОПК-7 способностью 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно 

используя 

разнообразные 

языковые средства 

с целью выделения 

релевантной 

информации 

Как свободно 

выражать свои 

мысли, адекватно 

используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 
информации 

свободно выражать 

свои мысли, адекватно 

используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации 

Навыками 

свободного 

выражения своих 

мыслей, адекватно 

используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации 

ОПК-8 владением 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

общее теоретическое 

представление о 

существовании 

разницы в регистрах 

общения и их 

зависимости от 

конкретной ситуации;  

 

различать нейтральный 

от других регистров 

общения 

применительно к в 

разным 

коммуникативным 

ситуациям;  

 

 

опытом их 

дифференциации в 

рамках 

соответствующего 

типа общения 

 

 

 
ОПК-9 

готовность 

преодолевать влияние             

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

как преодолевать 

влияние стереотипов 

и осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

Навыками 

преодоления влияния 

стереотипов и 

осуществления 

межкультурного 

диалога в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

 
ОПК- 10 

способность 

использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

этикетными 

формулами в устной 

и письменной 

коммуникации 



ОПК-11 владением 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

получения, 

обработки и 

управления 

информацией 

основы 

компьютерной 

грамотности 

 

 

 

работать со 

стандартными 

компьютерными 

программами 

владеет основами 

компьютерной 

грамотности 

ОПК-12 способность 

работать с 

различными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний, с 

глобальными 

компьютерными 

сетями 

как работать с 

различными 

носителями 

информации  и 

глобальными 

компьютерными 

сетями 

для выявления 

основных фактов 

современной 

литературной жизни 

в их связи с 

историко-

культурным 

контекстом.  
 

работать с 

различными 

носителями 

информации, 

использовать 

основные положения 

и методы 

социальных, 

гуманитарных наук в 

профессиональной 

деятельности. 

культурой 

мышления; 

способностью к 

восприятию, 

анализу, 

обобщению 

информации, 

навыками 

составления 

рефератов и 

библиографий по 

тематике 

проводимых 

исследований. 

ОПК-13 способность 

работать с 

электронными 

словарями и 

другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических 

задач 

электронные словари 

и другие 

профессиональные 

электронные 

ресурсы, сущностные 

характеристики 

электронного 

ресурса, 

электронного 

словаря; 

 

 

работать с 

электронными 

словарями и другими 

электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач. 

 

навыками сбора, 

анализа, 

комментирования 

языковых фактов с 

помощью 

электронных 

ресурсов, навыками 

работы с 

электронными 

словарями и др. 

профессиональным

и электронными 

ресурсами 

ОПК-14 владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

основы современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

пользоваться основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

ОПК-15 способность 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

способы выдвижения 

гипотез и 

последовательного 

развития 

аргументации в их 

защиты 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

навыками 

выдвижения 

гипотез и 

последовательного 

развития 

аргументации в их 

защиту 

ОПК-16 владение 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования 

стандартные 

методики поиска, 

анализа и 

обработки материала 

исследования 

пользоваться 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования 

ОПК-17 способность 

оценивать качество 

исследования в своей 

предметной области, 

соотносить новую 

как оценивать 

качество 

исследования в своей 

предметной 

области, соотносить 

оценивать качество 

исследования в своей 

предметной области, 

соотносить новую 

информацию с уже 

навыками оценивания 

качества 

исследования в своей 

предметной 

области, 



информацию с уже 

имеющейся, логично 

и последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

соотношения новой 

информации с уже 

имеющейся, 

логичного и 

последовательного 

представления 

результатов 

собственного 

исследования 

ОПК-18 способность 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

(изучение рынка 

труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) 

как ориентироваться 

на рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

(изучение рынка 

труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

(изучение рынка труда, 

составление резюме, 

проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) 

навыками ориентации 

на рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

(изучение рынка 

труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) 

ОПК-19 владение навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

навыки организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

пользоваться 

навыками организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

ОПК-20 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

лингвистических 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

как решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

лингвистических 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

лингвистических 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

лингвистических 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

 

 
ПК-7 

владение методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания 

методику 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующую 

точному восприятию 

исходного 

высказывания 

пользоваться 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания 

 

 

 
ПК-8 

владение методикой 

подготовки к выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

методику подготовки 

к

 выполнен

ию перевода, 

включая поиск 

пользоваться 

методикой подготовки 

к

 выполнени

ю перевода, включая 

методикой 

подготовки к

 выполнен

ию перевода, 

включая поиск 



специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

поиск информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

 

 

 
ПК-9 

владение основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять основные 

приемы перевода 

основные способы 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

применения 

основных приемов 

перевода 

пользоваться 

основными способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять основные 

приемы перевода 

основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять основные 

приемы перевода 

 

 

 

 
ПК-10 

способность 

осуществлять 

письменный перевод 

с соблюдением

 н

орм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

как

 осуществ

лять 

письменный перевод 

с соблюдением

 н

орм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением

 но

рм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

Навыками 

осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдением

 н

орм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

 
ПК-11 

способность 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе 

правила оформления 

текста перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе 

навыками 

оформления текста 

перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе 

 

 

 

 

 

 
ПК-12 

способность 

осуществлять устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

текста перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

правила 

осуществления 

устного 

последовательного 

перевода и устного 

перевода с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

текста перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

осуществлять устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

текста перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

навыками 

осуществления 

устного 

последовательного 

перевода и устного 

перевода с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

текста перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

ПК-13 владением основами 

системы 

сокращенной 

переводческой записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода 

основы системы 

сокращенной 

переводческой записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода 

пользоваться 

основами системы 

сокращенной 

переводческой записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода 

основами системы 

сокращенной 

переводческой записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода 

ПК-14 владение этикой 

устного перевода 

этику устного 

перевода 

пользоваться этикой 

устного перевода 

этикой устного 

перевода 

ПК-15 владением 

международным 

этикетом и 

правилами поведения 

Знает 

международный  

этикет поведения 

переводчика  

Использовать правила 

этика для 

осуществления 

профессиональной 

международным  

этикетом и 

правилами  

поведения 



переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, обеспечение 

деловых переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

в различных  

ситуациях устного 

и письменного 
перевода  

 

деятельности 

 
переводчика  
в различных 

ситуациях  

устного перевода 

(сопровождение 

туристической  

группы, обеспечение 

деловых  

переговоров, 

обеспечение 

ПК-16 владением 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

языковые и 

культурные нормы 

речевого общения; 

географические 

реалии стран 

изучаемого языка 

 

 

 

. 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте 

с представителями 

различных культур; 

выявлять 

существенные 

факты, 

характеризующие 

географические 

реалии стран 

изучаемого языка, 

необходимые для 

формирования 

фоновых знаний; 

преодолевать 

влияние стереотипов 

и адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

навыками 

использования 

соответствующих 

языковых 

средств для 

достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом 

иностранном языке, 

навыками 

необходимыми 

интеракциональны

ми и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

ПК-17 способностью 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

межкультурные 

различия, модели 

возможных 

ситуаций общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов, 

навыками 

моделирования 

возможных 

ситуаций общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов 
ПК-18 владением нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

международный 

этикет и нормы 

протокола 

(церемоний) в 

межкультурном 

деловом общении; 

правила 

коммуникативного 

поведения в 

различных 

условиях общения 

в соответствии с 

нормами этикета; 

нормы этикета в 

ориентироваться в 

нормах этикета в 

зависимости от 

ситуации 

межкультурного 

общения; 

формулировать 

мысли и оформлять 

устные 

высказывания с 

учётом этики; 

организовывать 

сопровождение 

туристических 

системой 

представлений о 

нормах 

международного 

этикета, традициях 

и церемониях 

общения стран 

изучаемого языка; 

нормами 

международного 

этикета и навыками 

общения с 

соблюдением 

традиций и 



сфере 

профессиональной 

и деловой 

межкультурной 

коммуникации. 

групп, обеспечивать 

деловые переговоры 

и переговоры 

официальных 

делегаций в 

соответствии с 

правилами и 

нормами 

международного 

этикета; соблюдать 

нормы этикета в 

соответствии с 

коммуникативно-

целевой установкой 

ситуации 

общения/речевой 

деятельности 

церемоний другой 

страны; 

достаточным 

репертуаром 

языковых средств, 

соответствующих 

нормам этикета в 

различных 

ситуациях общения 

 

 

6.  Содержание ГИА 

№ 

п/п 
Наименование разделов ГИА Компетенции Форма контроля 

1 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-

12, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, 

ОПК-11, ОПК-12, 

ОПК-13, ОПК-14, 

ОПК-15, ОПК-16, 

ОПК-17, ОПК-18, 

ОПК-19, ОПК-20, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 , ПК-

12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18 

Государственный 

экзамен 



2 
Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-

12, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, 

ОПК-11, ОПК-12, 

ОПК-13, ОПК-14, 

ОПК-15, ОПК-16, 

ОПК-17, ОПК-18, 

ОПК-19, ОПК-20, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 , ПК-

12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Перечень дисциплин образовательной программы, выносимых на государственный 

экзамен по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность «Перевод и 

переводоведение»: 

- Теория перевода 

- Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) 

 

7. Учебно-методическое обеспечение ГИА 

 

7.1. Основная литература 

1. Нелюбин, Л. Л. Переводоведческая лингводидактика : учебно-методическое 

пособие : [16+] / Л. Л. Нелюбин, Е. Г. Князева. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. 

– 321 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58031 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-

0800-2. – Текст : электронный. 

2. Нелюбин, Л. Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-

прагматический аспект) : учебное пособие : [16+] / Л. Л. Нелюбин. – 6-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2018. – 216 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-

0788-3. – Текст : электронный. 

3. Моисеев, М.В. Сопоставительная лингвокультурология английского и русского 

языков: учебное пособие: [16+] / М.В. Моисеев, Н.Г. Гичева ; Министерство образования 

и науки РФ, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. 

– 272 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563041 – Библиогр.: с. 259-264. – ISBN 978-5-

7779-2181-9. – Текст: электронный. 

4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / 

И. Н. Кузнецов. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 282 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684295 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-04364-2. – Текст : электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58031
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58031
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58031
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563041
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684295


 

7.2    Дополнительная литература 

1. Семянникова, В.В. Научно-методическая работа студентов : учебное пособие / 

В.В. Семянникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». – Елец : Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина, 2010. – 126 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272301 . – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. 

2. Основные понятия переводоведения (отечественный опыт) : терминологический 

словарь-справочник / ред. М.Б. Раренко. – Москва : РАН ИНИОН, 2010. – 261 с. – (Теория 

и история языкознания). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132283 – ISBN 978-5-248-00512-3. – 

Текст : электронный. 

 

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

(БТИ №26): Посадочных мест-76. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

(БТИ №24): Посадочных мест - 26. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, ССКонсультант, 7-

ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132283


Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

 4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru) 

5. http://www.window.edu.ru – информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

6. http://www.IQlib.ru – электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий IQlib 

7. http://www.libfl.ru – Электронная библиотека иностранной литературы им. 

Рудомино 

8. www.britishcouncil.com 

9. www.englishtips.org 

10. http://rucont.ru– Национальный цифровой ресурс Руконт– межотраслевая 

электронная библиотека на базе технологии Контекстум 

 

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 


