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Программа  составлена  на  основании  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  к  минимуму  содержания  и  уровню
подготовки  бакалавра  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  45.03.02
Лингвистика,  направленность  «Перевод  и  переводоведение»,  учебного  плана  по
основной образовательной программе высшего образования Лингвистика



1. Цель и задачи ГИА 
Цель:
Подготовка  к  сдаче  и  сдача  государственного  экзамена,  а  также  выполнение  и

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

Область  профессиональной  деятельности  и  (или)  сферы  профессиональной
деятельности,  в  которых  выпускники,  освоившие  программу  бакалавриата,  могут
осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего
общего  образования,  профессионального  обучения,  профессионального  образования,
дополнительного образования; в сфере научных исследований).

Спецификой  образовательных  программ  направления  подготовки  45.03.02
Лингвистика  является  формирование  у  выпускника  необходимых  компетенций  для
выполнения  трудовых  функций,  соответствующих  профессиональной  деятельности
выпускников,  освоивших  программы  бакалавриата  и  иные  программы,  служащих  в
соответствующей  области  (сфере)  профессиональной  деятельности,  которая,  в  свою
очередь, находит отражение в направленности (профиле) программы бакалавриата.

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата  готов  к  решению  следующих
типов задач профессиональной деятельности: 

 переводческий.
Перечень объектов профессиональной деятельности выпускников:
 процесс  обучения,  воспитания,  развития  обучающихся  в  ПОО,  ОО,  ОДПО

и(или) ДПП;
 проектирование  и  реализация  программ  начального,  основного,  среднего

общего образования, дополнительного профессионального образования.

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть
сформированы  универсальные,  общепрофессиональные  и  профессиональные
компетенции.

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими
универсальными компетенциями (УК):

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач;

- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений;

- УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде;

-  УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

-  УК-5.  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах;

-  УК-6.  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать



траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;
- УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
-  УК-8.  Способен  создавать  и  поддерживать  в  повседневной  жизни  и  в

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

- УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах

- УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности

-  УК-11.  Способен  формировать  нетерпимое  отношение  к  коррупционному
поведению

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

-  ОПК-1.  Способен  применять  систему  лингвистических  знаний  об  основных
фонетических,  лексических,  грамматических,  словообразовательных  явлениях,
орфографии  и  пунктуации,  о  закономерностях  функционирования  изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностях; 

-  ОПК-2.  Способен  применять  в  практической  деятельности  знание  психолого-
педагогических основ и методики обучения иностранным языкам и культурам;

-  ОПК-3.  Способен  порождать  и  понимать  устные  и  письменные  тексты  на
изучаемом  иностранном  языке  применительно  к  основным функциональным стилям  в
официальной и неофициальной сферах общения;

- ОПК-4. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие
в устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения;

- ОПК-5. Способен работать с компьютером как средством получения, обработки и
управления информацией для решения профессиональных задач;

-  ОПК-6.  Способен  понимать  принципы  работы  современных  информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующим  задачам  профессиональной
деятельности:

-  ПК-1.  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  по  реализации
основных общеобразовательных  программ в  области  обучения  иностранным языкам  в
учебных заведениях основного и среднего общего образования;

-  ПК-2.  Способен  использовать  учебно-методические  материалы,  современные
информационные ресурсы и технологии в обучении иностранным языкам;

-  ПК-3.  Способен  применять  современные  приемы,  организационные  формы  и
технологии воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения;

-  ПК-4.  Способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  сфере
межъязыковой  и  межкультурной  коммуникации  посредством  письменного  перевода,
устно-последовательного  перевода  (а  также  иных  видов  перевода  при  наличии
соответствующей профильной специализации);

-  ПК-5.  Способен использовать  понятийный аппарат теоретической и прикладной
лингвистики для решения профессиональных задач.

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 к сдаче и
сдачу  государственного  экзамена,  а  также  подготовка  к  процедуре  защиты  и  защита
выпускной квалификационной работы. 

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;
● подготовка к процедуре защиты и защита 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 к сдаче и
сдачу  государственного  экзамена,  и  3  зачётных  единиц  (108  часов)  отведены  на
подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы.
Срок  проведения  ГИА:  подготовка  к  сдаче  и  сдача  государственного  экзамена
проводится  по  окончании  восьмого  семестра  на  четвёртом  курсе  (40  –  42  недели  в
соответствии с утвержденным расписанием),  подготовка к процедуре защиты 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),  подготовка  к  процедуре  защиты  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:
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
(группа)
компетенций,
задача
профессионально
й деятельности

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достижения
компетенции

Планируемые  результаты
обучения по дисциплине

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1. Способен 
осуществлять поиск,
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1.  Демонстрирует
знание  особенностей
системного  и  критического
мышления  и  готовность  к
нему.

Знает:  особенности
системного  и  критического
мышления  и  готовность  к
нему;  особенности
сопоставления  разных
источников  информации  с
целью  выявления  их
противоречий  и  поиска
достоверных суждений.

Умеет:  применять
логические  формы  и
процедуры,  способен  к
рефлексии  по  поводу

УК-1.2.  Применяет
логические  формы  и
процедуры,  способен  к
рефлексии  по  поводу
собственной  и  чужой
мыслительной деятельности.

УК-1.3.  Анализирует
источник  информации  с



точки  зрения  временных  и
пространственных  условий
его возникновения.

собственной  и  чужой
мыслительной деятельности;
анализировать  ранее
сложившиеся в науке оценки
информации;
аргументировано
формировать  собственное
суждение  и  оценку
информации,  принимать
обоснованное решение. 

Владеет: навыками  анализа
источника  информации  с
точки  зрения  временных  и
пространственных  условий
его  возникновения;
навыками  определения
практических  последствий
предложенного  решения
задачи.

УК-1.4.  Анализирует  ранее
сложившиеся в науке оценки
информации.

УК-1.5.  Сопоставляет
разные  источники
информации  с  целью
выявления  их противоречий
и  поиска  достоверных
суждений.

УК-1.6.  Аргументировано
формирует  собственное
суждение  и  оценку
информации,  принимает
обоснованное решение.

УК-1.7.  Определяет
практические  последствия
предложенного  решения
задачи.

Разработка и 
реализация 
проектов

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и
выбирать 
оптимальные 
способы их решения,
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1.  Определяет
совокупность
взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих
достижение  поставленной
цели,  исходя  из
действующих  правовых
норм

Знает:  особенности
определения  совокупности
взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих
достижение  поставленной
цели,  исходя  из
действующих  правовых
норм.

Умеет:  определять
ресурсное  обеспечение  для
достижения  поставленной
цели,  а  также  вероятные
риски  и  ограничения  в
решении  поставленных
задач.

Владеет:  навыками
определения  ожидаемых
результатов  решения
поставленных задач.

УК-2.2.  Определяет
ресурсное  обеспечение  для
достижения  поставленной
цели.

УК-2.3.  Оценивает
вероятные  риски  и
ограничения  в  решении
поставленных задач.

УК-2.4.  Определяет
ожидаемые  результаты
решения  поставленных
задач.

Командная 
работа и 
лидерство

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 

УК-3.1.  Демонстрирует
способность  работать  в
команде,  проявляет
лидерские  качества  и

Знает:  особенности
демонстрации  способности
работать  в  команде,
проявления  лидерских



реализовывать свою 
роль в команде

умения. качеств и умений. 

Умеет:  демонстрировать
способность  эффективного
речевого  и  социального
взаимодействия.

Владеет:   навыками работы
с   институтами  и
организациями  в  процессе
осуществления  социального
взаимодействия.

УК-3.2.  Демонстрирует
способность  эффективного
речевого  и  социального
взаимодействия.

УК-3.3.  Демонстрирует
навыки  работы  с
институтами  и
организациями  в  процессе
осуществления  социального
взаимодействия.

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1.  Использует
различные  формы,  виды
устной  и  письменной
коммуникации  на  русском,
родном  и  иностранном(ых)
языке(ах).

Знает: особенности
восприятия,  анализа  и
критической  оценки  устной
и  письменной  деловой
информации  на  русском,
родном  и  иностранном(ых)
языке(ах);  основы
выстраивания  стратегии
устного  и  письменного
общения на русском, родном
и  иностранном(ых)
языке(ах)в  рамках
межличностного  и
межкультурного общения.

Умеет:  использовать
различные  формы,  виды
устной  и  письменной
коммуникации  на  русском,
родном  и  иностранном(ых)
языке(ах);  использовать
языковые  средства  для
достижения
профессиональных целей на
русском,  родном  и
иностранном(ых) языке(ах).

Владеет:  системой  норм
русского  литературного
языка,  родного  языка  и
нормами  иностранного(ых)
языка(ов).

УК-4.2.  Свободно
воспринимает,  анализирует
и  критически  оценивает
устную  и  письменную
деловую  информацию  на
русском,  родном  и
иностранном(ых) языке(ах).

УК-4.3.  Владеет  системой
норм  русского
литературного  языка,
родного  языка  и  нормами
иностранного(ых) языка(ов).

УК-4.4.  Использует
языковые  средства  для
достижения
профессиональных целей на
русском,  родном  и
иностранном(ых) языке(ах).

УК-4.5.  Выстраивает
стратегию  устного  и
письменного  общения  на
русском,  родном  и
иностранном(ых)  языке(ах)в
рамках  межличностного  и
межкультурного общения.

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 

УК-5.1.  Воспринимает
Российскую Федерацию как
национальное государство с
исторически  сложившимся

Знает:  социокультурные
различия социальных групп,
опираясь  на  знание  этапов
исторического  развития



общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

разнообразным  этническим
и  религиозным  составом
населения  и  региональной
спецификой.

России в контексте мировой
истории,  социокультурных
традиций  мира,  основных
философских,  религиозных
и этических учений.

Умеет:  воспринимать
Российскую Федерацию как
национальное государство с
исторически  сложившимся
разнообразным  этническим
и  религиозным  составом
населения  и  региональной
спецификой;
взаимодействовать с людьми
с  учетом  их
социокультурных
особенностей  в  целях
успешного  выполнения
профессиональных  задач  и
социальной интеграции.

Владеет:  уважительным
отношение к историческому
наследию  и
социокультурным
традициям  своего
Отечества; навыками выбора
ценностных  ориентиров  и
гражданской  позиции,  а
также  аргументированного
обсуждения  и  решения
проблемы
мировоззренческого,
общественного  и
личностного характера.

УК-5.2.  Анализирует
социокультурные  различия
социальных групп, опираясь
на  знание  этапов
исторического  развития
России в контексте мировой
истории,  социокультурных
традиций  мира,  основных
философских,  религиозных
и этических учений.

УК-5.3.  Демонстрирует
уважительное  отношение  к
историческому  наследию  и
социокультурным
традициям своего Отечества.

УК-5.4.  Конструктивно
взаимодействует с людьми с
учетом их социокультурных
особенностей  в  целях
успешного  выполнения
профессиональных  задач  и
социальной интеграции.

УК-5.5.  Сознательно
выбирает  ценностные
ориентиры  и  гражданскую
позицию;  аргументированно
обсуждает  и  решает
проблемы
мировоззренческого,
общественного  и
личностного характера.

Самоорганизация
и саморазвитие 
(в том числе 
здоровьесбереже
ние)

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

УК-6.1.  Оценивает
личностные  ресурсы  по
достижению  целей
управления своим временем
в  процессе  реализации
траектории саморазвития.

Знает: способы
планирования  свободного
времени  и  проектирования
траектории
профессионального  и
личностного роста.

Умеет:  оценивать
личностные  ресурсы  по
достижению  целей
управления своим временем
в  процессе  реализации
траектории  саморазвития;

УК-6.2.  Объясняет  способы
планирования  свободного
времени  и  проектирования
траектории
профессионального  и
личностного роста.



критически  оценивать
эффективность
использования  времени  и
других  ресурсов  при
решении  поставленных
целей и задач.

Владеет:  приемами  и
техниками  психической
саморегуляции,  владения
собой и своими ресурсами.

УК-6.3.  Демонстрирует
владение  приемами  и
техниками  психической
саморегуляции,  владения
собой и своими ресурсами.

УК-6.4.  Критически
оценивает  эффективность
использования  времени  и
других  ресурсов  при
решении  поставленных
целей и задач.

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

УК-7.1.  Понимает
оздоровительное,
образовательное  и
воспитательное  значение
физических  упражнений  на
организм  и  личность
занимающегося,  основы
организации  физкультурно-
спортивной деятельности.

Знает:  оздоровительное,
образовательное  и
воспитательное  значение
физических  упражнений  на
организм  и  личность
занимающегося,  основы
организации  физкультурно-
спортивной деятельности.

Умеет:  определять  личный
уровень  сформированности
показателей  физического
развития  и  физической
подготовленности.

Владеет: навыками отбора и
формирования  комплексы
физических  упражнений  с
учетом  их  воздействия  на
функциональные  и
двигательные  возможности,
адаптационные  ресурсы
организма  и  на  укрепление
здоровья;  навыками
применения  комплексов
избранных  физических
упражнений  (средств
избранного  вида  спорта,
физкультурно-спортивной
активности)  в
жизнедеятельности с учетом
задач обучения и воспитания
в  области  физической
культуры личности.

УК-7.2.  Определяет  личный
уровень  сформированности
показателей  физического
развития  и  физической
подготовленности.

УК-7.3.  Умеет  отбирать  и
формировать  комплексы
физических  упражнений  с
учетом  их  воздействия  на
функциональные  и
двигательные  возможности,
адаптационные  ресурсы
организма  и  на  укрепление
здоровья.

УК-7.4.  Демонстрирует
применение  комплексов
избранных  физических
упражнений  (средств
избранного  вида  спорта,
физкультурно-спортивной
активности)  в
жизнедеятельности с учетом
задач обучения и воспитания
в  области  физической
культуры личности.

Безопасность 
жизнедеятельнос

УК-8. Способен 
создавать и 

ИУК.-8.1.  Оценивает
факторы  риска,  умеет

Знает:  методы  защиты  в
чрезвычайных  ситуациях,



ти поддерживать в 
повседневной жизни
и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, в
том числе при угрозе
и возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов

обеспечивать  личную
безопасность и безопасность
окружающих 

формирует  культуру
безопасного  и
ответственного поведения.

Умеет:  оценивать  факторы
риска,  умеет  обеспечивать
личную  безопасность  и
безопасность окружающих.

Владеет:  методами  защиты
в  чрезвычайных  ситуациях,
формирует  культуру
безопасного  и
ответственного поведения.

ИУК-.8.2.  Использует
методы  защиты  в
чрезвычайных  ситуациях,
формирует  культуру
безопасного  и
ответственного поведения.

Инклюзивная 
компетентность

УК-9. Способен 
использовать 
базовые 
дефектологические 
знания в социальной
и профессиональной 
сферах

ИУК-  9.1  знает  основы
дефектологии

Знает: основы
дефектологии

Умеет: наладить
эффективную
коммуникацию  и  создать
толерантную  среду  при
работе  с  лицами  с
ограниченными
возможностями  здоровья  и
инвалидами

Владеет навыками  медико-
социальной  и
организационной поддержки
(сопровождения)  лиц  с
ограниченными
возможностями  здоровья  и
инвалидов  при  получении
ими медицинской помощи.

ИУК-  9.2.  умеет  наладить
эффективную
коммуникацию  и  создать
толерантную  среду  при
работе  с  лицами  с
ограниченными
возможностями  здоровья  и
инвалидами;

ИУК-.3  имеет практический
опыт  медико-социальной  и
организационной поддержки
(сопровождения)  лиц  с
ограниченными
возможностями  здоровья  и
инвалидов  при  получении
ими медицинской помощи.

Экономическая 
культура, в том 
числе 
финансовая 
грамотность

УК-10. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности

ИУК  -10.1.Знает
понятийный  аппарат
экономической  науки,
базовые  принципы
функционирования
экономики,  цели  и
механизмы  основных  видов
социальной  экономической
политики

Знает:  понятийный аппарат
экономической  науки,
базовые  принципы
функционирования
экономики,  цели  и
механизмы  основных  видов
социальной  экономической
политики

Умеет: использовать методы
экономического  и
финансового  планирования
для  достижения
поставленной цели

ИУК  -10.2.  Умеет
использовать  методы
экономического  и
финансового  планирования



для  достижения
поставленной цели

Владеет:  навыками
применения  экономических
инструментов  для
управления  финансами,  с
учетом  экономических  и
финансовых  рисков  в
различных  областях
жизнедеятельности

ИУК-10.3.  Владеет
навыками  применения
экономических
инструментов  для
управления  финансами,  с
учетом  экономических  и
финансовых  рисков  в
различных  областях
жизнедеятельности

Гражданская 
позиция

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

ИУК  11.1  Анализирует
действующие  правовые
нормы,  обеспечивающие
борьбу  с  коррупцией  в
различных  областях
жизнедеятельности,  а  также
способы  профилактики
коррупции  и  формирования
нетерпимого  отношения  к
ней

Знает: действующие
правовые  нормы,
обеспечивающие  борьбу  с
коррупцией  в  различных
областях
жизнедеятельности,  а  также
способы  профилактики
коррупции  и  формирования
нетерпимого  отношения  к
ней

Умеет: соблюдать  правила
общественного
взаимодействия  на  основе
нетерпимого  отношения  к
коррупции

Владеет: навыками
планирования,  организации
и  проведения  мероприятий,
обеспечивающих
формирование  гражданской
позиции  и  предотвращение
коррупции в обществе

ИУК  -11.2.  Планирует,
организует  и  проводит
мероприятия,
обеспечивающие
формирование  гражданской
позиции  и  предотвращение
коррупции в обществе

ИУК  -11.3.  Соблюдает
правила  общественного
взаимодействия  на  основе
нетерпимого  отношения  к
коррупции

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория  (группа)
компетенций,  задача
профессиональной
деятельности

Код  и  наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора достижения
компетенции

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине

Основы 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1. Способен 
применять систему 
лингвистических 
знаний об основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлениях, орфографии 
и пунктуации, о 

ИОПК-1.1.  Знает
основные
фонетические,
лексические,
грамматические,
словообразовательные
явления  иностранного
языка,  закономерности
функционирования
иностранного  языка  и

Знает: основные 
фонетические, 
лексические и 
грамматические 
явления и 
закономерности 
изучаемого языка;
- этические и 
моральные нормы, 
принятые в 



закономерностях 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, 
его функциональных 
разновидностях

русского  языка,
функциональные
разновидности
иностранного  языка  и
русского  языка,
фонетическую систему,
грамматический  строй,
необходимый  объём
лексико-
фразеологических
единиц  и
функционально-
стилистические
характеристики
иностранного  языка,
дискурсивные  способы
выражения
фактуальной,
концептуальной  и
фоновой информации в
иноязычном  тексте  в
соответствии  с
функциональным
стилем
ИОПК-1.2.  Умеет
использовать  в  речи
основные
фонетические,
лексические,
грамматические,
словообразовательные
явления  иностранного
языка,  использовать
закономерности
функционирования
иностранного  языка  и
русского  языка,  уметь
определять  и
использовать
Функциональные
разновидности
иностранного  языка  и
русского  языка  для
решения
профессиональных
задач,  выбирать  и
адекватно  употреблять
лексические единицы в
зависимости  от
контекста/регистра;
устойчивые
словосочетания,
фразеологизмы,
идиомы,  применять
дискурсивные  способы
выражения
фактуальной,
концептуальной  и
подтекстовой
информации  в

инокультурном 
социуме;
- особенности речевых 
реакций носителей 
изучаемого языка в 
условиях 
соответствующего 
коммуникативного 
контекста;
-  формулы  этикета,
принятые  в  стране
изучаемого языка;
Умеет:- распознавать и 
употреблять в речи 
данные языковые 
явления и 
закономерности;
- ориентироваться в 
типичных социальных 
ситуациях 
взаимодействия;
- применять на 
практике основные 
речевые стратегии 
взаимодействия в 
зависимости от 
характера социальной 
ситуации;
- использовать 
этикетные формулы в 
устной и письменной 
коммуникации;
Владеет: навыками
-  ясно  и
аргументировано
формулировать  свои
мысли  на  иностранном
языке;
- навыком 
монологической и 
диалогической речи с 
соблюдением данных 
закономерностей;
- навыками речевого 
поведения в типичных 
сценариях 
взаимодействия;
- основными 
дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных 
целей высказывания 
применительно к 
особенностям 
коммуникативного 
контекста;
-  системой 
лингвистических 
знаний, включающей в 
себя знание основных 



иноязычном  тексте  в
соответствии  с
функциональным
стилем

фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного  языка, 
его функциональных 
разновидностей

ИОК-1.3.  Владеет
навыком использования
в  речи  основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений  иностранного
языка,  способностью
закономерности
функционирования
иностранного  языка  и
русского  языка,
навыком  определять  и
использовать
функциональные
разновидности
иностранного  языка  и
русского  языка  для
решения
профессиональных
задач,  всеми  видами
речевой  деятельности
на иностранном языке в
объеме,  необходимом
для  обеспечения
основной
профессиональной
деятельности  в
соответствии  с
основной
фундаментальной,
профессиональной  и
специальной
подготовкой,  навыком
применения
дискурсивных способов
выражения
фактуальной,
концептуальной  и
подтекстовой
информации  в
иноязычном  тексте  в
соответствии  с
функциональным
стилем

Методика обучения 
иностранным языкам
Методика обучения 
иностранным языкам
Методика обучения 
иностранным языкам

ОПК-2. Способен 
применять в 
практической 
деятельности знание 
психолого-
педагогических основ и
методики обучения 
иностранным языкам и 
культурам

ИОПК-2.1  Основы
теории  и  методики
обучения  иностранным
языкам и культурам
ИОПК  -2.2  Умеет
применять  различные
методики преподавания
и  современные
образовательные
технологии

Знает: Основы  теории
и  методики  обучения
иностранным языкам и
культурам
Умеет: применять
различные  методики
преподавания  и
современные
образовательные
технологии



ИОПК-2.3.  Владеет
методами  контроля
результатов обучения

Владеет:  методами
контроля  результатов
обучения

Устная и письменная 
коммуникация

ОПК-3. Способен 
порождать и понимать 
устные и письменные 
тексты на изучаемом 
иностранном языке 
применительно к 
основным 
функциональным 
стилям в официальной 
и неофициальной 
сферах общения

ИОПК-3.1  Знает
языковые  особенности
основных  видов
дискурса,  этикетные
формулы,  лексико-
семантические
модификации  и
синтаксические
преобразования  на
уровне  словосочетаний
и предложений
ИОПК-3.2  Умеет
извлекать,
анализировать  и
обобщать  информацию
из  текста,  свободно
высказываться  на
любые темы
ИОПК-3.3.  Владеет
навыками  устной  и
письменной
коммуникации  в
официальном,
неофициальном  и
нейтральном  регистрах
общения

Знает:  языковые
особенности  основных
видов  дискурса,
этикетные  формулы,
лексико-семантические
модификации  и
синтаксические
преобразования  на
уровне  словосочетаний
и предложений
Умеет:  извлекать,
анализировать  и
обобщать  информацию
из  текста,  свободно
высказываться  на
любые темы
Владеет: навыками
устной  и  письменной
коммуникации  в
официальном,
неофициальном  и
нейтральном  регистрах
общения

Межкультурная и 
межъязыковая 
коммуникация

ОПК-4. Способен 
осуществлять 
межъязыковое и 
межкультурное 
взаимодействие в 
устной и письменной 
формах как в общей, 
так и 
профессиональной 
сферах общения

ИОПК-4.1  Знает
принципы  и  стратегии
межкультурной  и
межъязыковой
коммуникации в устной
и письменной формах
ИОПК-4.2  Умеет
осуществлять
межкультурное  и
межъязыковое
взаимодействие,
обеспечивающее
адекватность
социальных  и
профессиональных
контактов
ИОПК-4.3.  Владеет
методами
осуществления
межкультурного  и
межъязыкового
взаимодействия  в
устной  и  письменной
формах

Знает:  принципы  и
стратегии
межкультурной  и
межъязыковой
коммуникации в устной
и письменной формах
Умеет:  осуществлять
межкультурное  и
межъязыковое
взаимодействие,
обеспечивающее
адекватность
социальных  и
профессиональных
контактов
Владеет:  методами
осуществления
межкультурного  и
межъязыкового
взаимодействия  в
устной  и  письменной
формах

Информационно-
коммуникационные 
технологии для 
профессиональной 
деятельности

ОПК-5. Способен 
работать с 
компьютером как 
средством получения, 
обработки и 
управления 
информацией для 

ИОПК-5.1  Знает
особенности
построения
информационно-
поискового запроса
ИОПК-5.2  Умеет
применять фильтры для

Знает: особенности
построения
информационно-
поискового запроса
Умеет: применять
фильтры  для  быстрого
поиска информации



решения 
профессиональных 
задач

быстрого  поиска
информации
ИОПК-5.3.  Владеет
навыками  обработки,
анализа  и  применения
найденной информации

Владеет: навыками
обработки,  анализа  и
применения  найденной
информации

ОПК-6. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности.

ИОПК-6.1  Знает
принципы  работы
информационно-
поискового запроса
ИОПК-6.2  Умеет
применять  средства
современных
информационных
технологий  для
быстрого  поиска
информации
ИОПК-6.3.  Владеет
навыками  обработки,
анализа  и  применения
найденной информации
для  решения  задач
профессиональной
деятельности

Знает:  принципы
работы
информационно-
поискового запроса
Умеет:  применять
средства  современных
информационных
технологий  для
быстрого  поиска
информации
Владеет:  навыками
обработки,  анализа  и
применения  найденной
информации  для
решения  задач
профессиональной
деятельности

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)
компетенций,
задача
профессиональной
деятельности

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достижения
компетенции

Планируемые
результаты  обучения
по дисциплине

общая  и  частная
теории  перевода,
письменный
перевод,  устный
последовательный
перевод;  процесс
обучения,
воспитания,
развития
обучающихся  в
ПОО, ОО, ОО ВО,
ОДПО  и  (или)
ДПП

ПК-1.  Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность  по
реализации
основных
общеобразовательны
х  программ  в
области  обучения
иностранным
языкам  в  учебных
заведениях
основного  и
среднего  общего
образования

ИПК-1.1.  знает  как
осуществлять  педагогическую
деятельность  по  реализации
программ основного и среднего
общего образования;

ИПК -1.2. умеет ставить задачи,
определять  содержание  и
способы  образовательной
работы  с  обучающимися  на
основе  ФГОС  ДО,  основной
образовательной программы;

ИПК  -1.3.  владеет  навыками
планирования  и  реализации
образовательной  работы  в
группах детей обучающихся на
уровнях  основного  и  среднего
общего  образования   в
соответствии  с  федеральными
государственными
образовательными  стандартами
и  основными
образовательными

Знает:  особенности
осуществления
педагогической
деятельности  по
реализации  программ
основного  и  среднего
общего образования;

Умеет:  ставить задачи,
определять содержание
и  способы
образовательной
работы  с
обучающимися  на
основе  ФГОС  ДО,
основной
образовательной
программы;

Владеет:  навыками
планирования  и
реализации
образовательной
работы в группах детей



программами обучающихся  на
уровнях  основного  и
среднего  общего
образования   в
соответствии  с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами  и
основными
образовательными
программами

ПК-2.  Способен
использовать
учебно-
методические
материалы,
современные
информационные
ресурсы  и
технологии  в
обучении
иностранным
языкам

ИПК -2.1.  Знает:  необходимые
и  достаточные  языковые
средства  для  осуществления
профессиональной
коммуникации;  современные
нормативные  документы  в
сфере  языкового  образования;
методики  и  технологии
образовательной  деятельности
по иностранным языкам;

ИПК  -2.2  Умеет:  подобрать
языковые  средства  для
успешной  профессиональной
коммуникации;  рационально
использовать  современные
педагогические  и
информационные  технологии
для  обучения  иноязычному
общению  в  ситуациях
межкультурного
взаимодействия;

ИПК  -2.3  Владеет:
комплексным  умением
осуществлять коммуникацию в
устной  и  письменной  формах
на  иностранных  языках  для
решения  профессиональных
задач; приемами диагностики и
оценивания  качества
образовательного  процесса  по
иностранным языкам.

Знает: языковые 
средства для 
осуществления 
профессиональной 
коммуникации; 
современные 
нормативные 
документы в сфере 
языкового образования;
методики и технологии 
образовательной 
деятельности по 
иностранным языкам

Умеет: подобрать 
языковые средства для 
успешной 
профессиональной 
коммуникации; 
рационально 
использовать 
современные 
педагогические и 
информационные 
технологии для 
обучения иноязычному 
общению в ситуациях 
межкультурного 
взаимодействия

Владеет:  комплексным
умением  осуществлять
коммуникацию  в
устной  и  письменной
формах  на
иностранных  языках
для  решения
профессиональных



задач;  приемами
диагностики  и
оценивания  качества
образовательного
процесса  по
иностранным языкам.

ПК-3.  Способен
применять
современные
приемы,
организационные
формы и технологии
воспитания,
обучения  и  оценки
качества результатов
обучения
иностранных языков

ИПК-3.1  Знает:  современные
парадигмы  педагогической
науки  и  принципы  развития
образования;  принципы
проектирования
инновационных  методик  и
технологий  организации
профессиональной
деятельности

ИПК-3.2  Умеет:  внедрять
инновационные  разработки  в
педагогический  процесс  для
повышения его эффективности

ИПК-3.3  Владеет:  навыками
проектирования
образовательного  пространства
в  организациях,
осуществляющих
образовательную  деятельность;
способами  развития  своего
научного потенциала

Знает:  современные
парадигмы
педагогической науки и
принципы  развития
образования; принципы
проектирования
инновационных
методик  и  технологий
организации
профессиональной
деятельности

Умеет:  внедрять
инновационные
разработки  в
педагогический
процесс  для
повышения  его
эффективности;

Владеет:  навыками
проектирования
образовательного
пространства  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
способами  развития
своего  научного
потенциала.

ПК-4.  Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность в сфере
межъязыковой  и
межкультурной
коммуникации
посредством
письменного
перевода,  устно-
последовательного
перевода  (а  также
иных видов перевода
при  наличии

ИПК  -4.1.  осуществляет
межъязыковой  письменный
перевод  текстов  с  учетом  его
жанровой  принадлежности,
обеспечивая  аутентичность
исходного формата;

ИПК  -4.2.  умеет  переводить  с
одного  языка  на  другой,
сохраняя  коммуникативную
цель  и  стилистику  исходного
текста;

ИПК  -4.3.  владеет  родным  и
иностранными  языками,

Знает: принципы
осуществления
межъязыкового
письменного  перевода
текстов  с  учетом  его
жанровой
принадлежности,
обеспечивая
аутентичность
исходного формата

Умеет:  переводить  с
одного  языка  на
другой,  сохраняя



соответствующей
профильной
специализации)

специальной  терминологией  и
основами  общей  теории  и
практики перевода.

коммуникативную цель
и  стилистику
исходного текста

Владеет:  родным  и
иностранными
языками,  специальной
терминологией  и
основами общей теории
и практики перевода.

ПК-5  Способен
использовать
понятийный  аппарат
теоретической  и
прикладной
лингвистики  для
решения
профессиональных
задач

ИПК-5.1  знает  основные
положения  и  концепции  в
области  общего  языкознания,
теории  и  истории  основного
изучаемого языка (языков)

ИПК-5.2  умеет  анализировать
типовые  языковые  материалы,
лингвистические  тексты,  типы
коммуникации

ИПК-5.3  владеет  понятийным
аппаратом переводоведения как
науки

Знает: основные
положения  и
концепции  в  области
общего  языкознания,
теории  и  истории
основного  изучаемого
языка (языков)

Умеет:  анализировать
типовые  языковые
материалы,
лингвистические
тексты,  типы
коммуникации;

Владеет:  понятийным
аппаратом
переводоведения  как
науки

6.  Содержание ГИА



№
п/п

Наименование разделов ГИА Компетенции Форма контроля

1
Подготовка к сдаче и сдача государственного

экзамена.

УК-1, УК-2, УК-
3, УК-4, УК-5, 
УК-6, УК-7, УК-
8, УК-9, УК-10, 
УК-11, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5 

Государственный
экзамен

2
Подготовка к процедуре защиты и защита

выпускной квалификационной работы

УК-1, УК-2, УК-
3, УК-4, УК-5, 
УК-6, УК-7, УК-
8, УК-9, УК-10, 
УК-11,ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5

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


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 

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  соответствии  с  требованиями  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
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.


