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Педагогическое образование, утвержденного «21» 11. 2014 года № 1505. 
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1. Цель и задачи ГИА  

Цель:государственная итоговая аттестация проводится 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 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного«21» 11. 

2014 года № 1505,  и основной образовательной программы высшего образования (ООП 

ВО) по направлению подготовки 44.04.01Педагогическое образование, направленность 

«Современные теории и технологии обучения иностранному языку»,  разработанной в 

ММА.
 

 

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 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность «Современные теории и технологии обучения иностранному языку» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных научных методов и технологий; 

 

педагогическая деятельность:  

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости 

от уровня осваиваемой образовательной программы; 

  - организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том 

числе их особым образовательным потребностям; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, 

в том числе иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы  

В соответствии с ФГОС ВО государственная итоговая аттестация (ГИА) относится 

к блоку 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает образование, социальную сферу, культуру. 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность «Современные теории и технологии обучения иностранному языку» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая . 
 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 
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- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

педагогическая деятельность: 

- способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

 

3. Формы ГИА 

В блок 3 федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного Министерством 

образования и науки РФ «21» 11. 2014 года № 1505., входит «Государственная итоговая 

аттестация», которая предусматривает защиту выпускной квалификационной работы 

(ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовку 

к сдаче и сдачу государственного экзамена.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность «Современные теории и 

технологии обучения иностранному языку», проводится в форме: 

 защиты выпускной квалификационной работы магистра, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты; 

 государственного экзамена, включающего подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена.  

 

 

 

4. Объем и сроки ГИА 

 

Общая трудоемкость (объем) государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц (324 часов). 

 

Срок проведения ГИА: государственные итоговые аттестационные испытания проводятся 

по окончании четвёртого семестра на втором курсе (39 – 45 недели в соответствии с 

утвержденным расписанием) для очной формы обучения и по окончании пятого семестра, 

на третьем курсе заочной формы обучения (8 – 14 недели в соответствии с утвержденным 

расписанием). 

 

5. Планируемые результаты ГИА 
Компетенции Знать Уметь  Владеть (иметь 

навыки) Индек

с 

Формулировка 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

Основы абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза, 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального и 

Применять основы 

абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза, 

совершенствования и 

развития своего 

Основами 

абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза, 

совершенствования и 

развития своего 
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интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

общекультурного 

уровня 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня 

ОК-2 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Принципы действий в 

нестандартных 

ситуациях, основы 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения. 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

навыками действий в 

нестандартных 

ситуациях, поведения 

при социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

ОК-3 

способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, 

к освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

Принципы 

самостоятельного 

освоения и 

использования новых 

методов исследования, 

освоения новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельно 

осваивать и 

использовать новые 

методы исследования, 

осваивать новые 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

самостоятельного 

освоения и 

использования новых 

методов исследования, 

освоения новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

ОК-4 

способность 

формировать 

ресурсно-

информационные базы 

для осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

Принципы 

формирования 

ресурсно-

информационных баз 

для осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

формировать 

ресурсно-

информационные базы 

для осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

Навыками 

формирования 

ресурсно-

информационных баз 

для осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

ОК-5 

способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

Принципы 

самостоятельного 

приобретения и 

использования, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новых 

знаний и умений, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

Навыками 

самостоятельного 

приобретения и 

использования, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новых 

знаний и умений, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Основы 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Навыками 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 

готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

Современные 

проблемы науки и 

образования и умеет 

их применять при 

решении 

профессиональных 

задач 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

Навыки 

использования знания 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-3 

готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

Ключевые принципы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

Взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

Навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 
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социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональны

е и культурные 

различия 

социальными 

партнерами, 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональны

е и культурные 

различия 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональны

е и культурные 

различия 

социальными 

партнерами, 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональны

е и культурные 

различия 

ОПК-4 

способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

Принципы 

профессионального и 

личностного 

самообразования, 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

Навыками 

профессионального и 

личностного 

самообразования, 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

ПК-1 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

Современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

Современными 

методиками и 

технологиями 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

ПК-2 

способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Принципы 

формирования 

образовательной 

среды и 

использования 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Навыками 

формирования 

образовательной 

среды и 

использования 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

ПК-3 

способность 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

Принципы 

руководства 

исследовательской 

работой обучающихся 

руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

Навыками 

руководства 

исследовательской 

работой обучающихся 

ПК-4 

готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Принципы разработки 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, анализа 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Разрабатывать и 

реализовывать 

методики, технологии 

и приемы обучения,  

анализировать 

результаты процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Навыками разработки 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, анализа 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ПК-5 способность Методики анализа анализировать Навыками анализа 
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анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

результатов научных 

исследований, 

применения их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельного 

осуществления 

научного 

исследования 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

результатов научных 

исследований, 

применения их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельного 

осуществления 

научного 

исследования 

ПК-6 

готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

Методики 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

Навыками 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

 

 

6.     Содержание ГИА 

№ 

п/п 
Наименование разделов ГИА Компетенции Форма контроля 

1 
Теоретическая подготовка к решению 

профессиональных задач 

ОК-1; ОК-2; ОК-

3; ОК-4; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

Государственный 

экзамен 

2 

Обобщение и оценка результатов 

исследования (подготовка (указывается вид 

ВКР в соответствии с уровнем ВО)) 

ОК-1; ОК-2; ОК-

3; ОК-4; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 
 

Перечень дисциплин образовательной программы, выносимых на государственный 

экзамен по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность «Современные теории и технологии обучения иностранному языку»: 

- Современные тенденции в обучении иностранным языкам 

- Методика обучения иностранному языку в высшей школе 

- Практикум по культуре речевого общения (английский язык) 

 

7. Учебно-методическое обеспечение ГИА 

 

7.1. Основная литература 
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1. Шафикова, А.В. Аннотирование и реферирование текстов: учебно-методическое 

пособие / А.В.Шафикова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 

иностранных языков и перевода. – Казань: Познание, 2014. – 88 с. – Режим доступа: по 

подписке. – Библиогр. в кн.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364190   

2. Основы реферирования и аннотирования научной английской литературы : учебно-

методическое пособие : в 2-х ч. / сост. К.Ю. Симонова ; Министерство спорта Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – 

Омск : Издательство СибГУФК, 2013. – Ч. 1. – 125 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. 

– Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277326  

3. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания. - 161 с. : ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-4475-3913-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827 

4. Иванова, С.Г. Организация самостоятельной работы студентов по развитию иноязычной 

компетентности : учебно-методическое пособие / С.Г.Иванова, Л.Ф.Мачнева, 

Т.В.Минакова ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2011. – 180 с. – Режим доступа: по 

подписке. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258799  

5. Костина, Е.А. Социокультурная компетенция учителя иностранного языка : монография 

/ Е.А. Костина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 82 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-4495-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278044 

 

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. Гуревич, В.В. English Stylistics: Стилистика английского языка: В. В. Гуревич. – 8-е 

изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 69 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93714 – ISBN 978-5-89349-814-1. – 

Текст: электронный. 

3. Неретина, Т.Г. Профессиональная этика педагога : учебное пособие : [16+] / 

Т.Г. Неретина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 118 с. : табл. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571488 

4. Солнцева, Н.В. Управление в педагогической деятельности : учебное пособие / 

Н.В. Солнцева. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 98-99. 

- ISBN 978-5-9765-0861-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482745 

 

 

7.3 Периодические издания 

  7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571488
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482745
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Электронные образовательные ресурсы: 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU:  
http://elibrary.ru 

Федеральный образовательный портал 

«Российское образование»  
http://www.edu.ru   

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

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

№ 

п/п 
Наименовение Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2 
Толковый словарь английского языка 

Cambridge, онлайн-версия 
https://dictionary.cambridge.org/  

3 
Толковый словарь английского языка 

Merriam-Webster, онлайн-версия 
https://www.merriam-webster.com/  

4 Русский филологический портал http://www.philology.ru/  

5 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

6 
Мультитран: интернет-система 

двуязычных словарей 

https://www.multitran.com/ 
 

 

7.5  Методические указания к ГИА 

 

Методические указания по подготовке к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность «Современные теории и технологии 

обучения иностранному языку» 

Москва, 2019 год, [Электронный ресурс] – Москва: Издательство ММА, 2019. – ЭИОС 

ММА. 

Программа по подготовке к государственному экзамену по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность «Современные теории и 

технологии обучения иностранному языку» - ММА, 2019 год, [Электронный ресурс] – 

Москва: Издательство ММА, 2019. – ЭИОС  ММА. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации  

 

8.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

 

Государственный экзамен и защита ВКР проводятся в аудитории на 30 и более рабочих 

мест. 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
https://www.rsl.ru/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.merriam-webster.com/
http://www.philology.ru/
https://libfl.ru/
https://www.multitran.com/
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 129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория № 3(БТИ 

27).Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

3(БТИ 27): Посадочных мест 16 Системные блоки с выходом в Интернет – 16 штук, 16 

мониторов, 16 клавиатур, 16 компьютерных мышек, 16 наушников, учебные столы, 

ученические стулья, стол для преподавателя, стул для преподавателя, монитор,компьютер 

преподавателя, DVD-проигрыватель, CD-проигрыватель.   

 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, доска, экран, CD-проигрыватель, клавиатура, пульт, 

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

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

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

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 

7,ССКонсультант ВерсияПроф., 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, WinDJView, Skype, Google Translate 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

6(БТИ 8) Посадочных мест - 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для 

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

монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь,  пульт.Программное 

обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007,Microsoft 

Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 2007,InfoPath 2007) 

Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7,ССКонсультантВерсияПроф., 7-

ZIP, Google Chrome, Opera,Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView,Skype,Google 

Translate.           

Самостоятельная работа проходит в читальных залах библиотеки ММА, лаборатории 

информационных технологий в профессиональной деятельности, компьютерных классах 

ММА на 10 и более рабочих мест. 

 

Самостоятельная работа .Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.  Ауд.304 

(БТИ 7) 

Специализированная мебель: столы ученические - 6 шт., стулья -12. Технические средства 

обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

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

2007,InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 

7,ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Win DJView, Skype, Google Translate. 

* - специальные технические средства индивидуального пользования выдаются по запросу 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

 

8.2. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы). 
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№ Программный продукт № лицензии Количество 

лицензий 

1 7-Zip свободно распространяемая без 

ограничений 

2 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без 

ограничений 

3 Advego Plagiatus свободно распространяемая без 

ограничений 

4 Edubuntu 16 свободно распространяемая без 

ограничений 

5 eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без 

ограничений 

6 Google Chrome свободно распространяемая без 

ограничений 

7 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 150-249 Node 

1 year Educational Renewal 

License 

156А-180605-093859-080-982 150 

8 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без 

ограничений 

9 Mozilla Firefox свободно распространяемая без 

ограничений 

10 Windows  Перечислить 

11 Office 365 для образования 

E1 (преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

без 

ограничений 

12 Opera свободно распространяемая без 

ограничений 

13 Thunderbird  свободно распространяемая без 

ограничений 

14 WINE свободно распространяемая без 

ограничений 

15 Альт Линукс Школьный свободно распространяемая без 

ограничений 

16 Система тестирования 

INDIGO 

Лицензионное соглашение 

(договор) № Д-53609/2 

75 

19 ВКР ВУЗ Лицензионный договор 

№3906/18 от 10.04.2018 

Лицензионный договор 

№3936/18 от 10.09.18 

1300 загрузок 

 

8.4 Особенности реализации ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при проведении ГИА, 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. 
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Образовательный процесс при проведении ГИА 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 ГИА (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 при проведении ГИА, в 

том числе учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, может быть. Форма проведения ГИА 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 сформированности всех компетенций, заявленных 

в ГИА. 

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 медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на  экзамене. 

 

 

 

9. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

(приложение 1) 

  
  

 

 

 

 

 

 


