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1.
МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
\ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Государственная итоговая аттестация \ итоговая аттестация, завершает
освоение основной профессиональной образовательной программы высшего
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01
Филология.
Государственная итоговая аттестация \ итоговая аттестация проводится
государственной экзаменационной комиссией\ итоговой экзаменационной
комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися
федерального

основной

образовательной

государственного

программы

образовательного

требованиям

стандарта,

для

определения подготовленности выпускника к решению профессиональных
задач, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом,

способствующих

его

устойчивости

на

рынке

труда

и

продолжению образования в магистратуре..
В соответствии ФГОС ВО по направлению 45.03.01 Филология
(утвержден приказом Минобрнауки России от «12» августа 2020 г. № 986 в
ред. Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 № 1456) в блок
«Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы.
Цель государственной итоговой аттестации \ итоговой аттестации:
установление способности выпускника к ведению научно-исследовательской
деятельности в области филологии и в смежных сферах гуманитарного
знания, преподавательской деятельности по программам общего среднего
образования, а также установление уровня подготовленности обучающегося
к решению профессиональных задач.
В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной
работы студент должен:
знать, понимать и решать профессиональные задачи в области
деятельности в соответствии с профилем подготовки;
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уметь

использовать

современные

методы

филологических

исследований для решения профессиональных задач; самостоятельно
обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты деятельности по
установленным формам;
иметь практический опыт осмысления базовой и факультативной
филологической информации для решения задач в сфере профессиональной
деятельности.

2.
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫПУСКНИКА
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ
45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие.
Осуществляет декомпозицию задачи.
УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую
для решения поставленной задачи
УК-1.3 Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая
их достоинства и недостатки.
УК-1.4 Определяет и оценивает практические последствия возможных
решений задачи.
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

Формулирует

в

рамках

поставленной

цели

проекта

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение.
Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач.
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УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за
установленное время
УК-2.4 Публично представляет результаты решения конкретной
задачи проекта.
УК-3

Способен

осуществлять

социальное

взаимодействие

и

реализовывать свою роль в команде
УК-3.1

Понимает

эффективность

использования

стратегии

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в
команде.
УК-3.2 Умеет формировать команду и планировать командную работу
УК-3.3 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в
т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями, опытом и презентации
результатов работы команды.
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.1 Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках
коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и
невербальные средства взаимодействия с партнерами.
УК-4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии
при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных
коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.
УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате
корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках.
УК-4.4 Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные
деловые разговоры на государственном и иностранном (-ых) языках.
6

УК-4.5 Выполняет перевод академических текстов с иностранного (ых) языка (-ов) на государственный язык.
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1 Знает различия этнических особенностей и культур
УК-5.2

Умеет

осуществлять

деятельность

в

кросс-культурном

пространстве
УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому
наследию и социокультурным традициям различных социальных групп,
опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая
основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой
истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач
образования), включая мировые религии, философские и этические учения.
УК-6

Способен

управлять

своим

временем,

выстраивать

и

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни
УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные,
ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного
выполнения порученного задания
УК-6.2 Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной
перспективы развития деятельности и требований рынка труда.
УК-6.3 Критически оценивает эффективность использования времени
и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно
полученного результата.
УК-7

Способен

подготовленности

для

поддерживать
обеспечения

должный

уровень

полноценной

физической

социальной

и

профессиональной деятельности
УК-7.1 Знает виды физических упражнений, научно-практические
основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни
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УК-7.2 Применяет на практике разнообразные средства физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности, использовать творчески средства и методы физического
воспитания

для

профессионально-личностного

развития

физического

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
УК-7.3 Владеет средствами и методами укрепления индивидуального
здоровья, физического самосовершенствования
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-8.1 Знает причины, признаки и последствия опасностей, способы
защиты

от

чрезвычайных

ситуаций,

основы

безопасности

жизнедеятельности, телефоны служб спасения
УК-8.2 Выявляет признаки, причины и условия возникновения
чрезвычайных

ситуаций;

оценивать

вероятность

возникновения

потенциальной опасности для обучающегося и принимать меры по ее
предупреждению в условиях образовательного учреждения; оказывать
первую помощь в чрезвычайных ситуациях
УК-8.3 Владеет методами прогнозирования возникновения опасных
или чрезвычайных ситуаций; навыками поддержания безопасных условий
жизнедеятельности
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в
социальной и профессиональной сферах
УК-9.1 Знает понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и
структуру; особенности применения базовых дефектологических знаний в
социальной и профессиональной сферах.
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УК-9.2 Умеет планировать и осуществлять профессиональную
деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами.
УК-9.3

Владеет

навыками

взаимодействия

в

социальной

и

профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами.
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности
УК-10.1 Знает основные законы и закономерности функционирования
экономики; основы экономической теории, необходимые для решения
профессиональных и социальных задач.
УК-10.2 Умеет применять экономические знания при выполнении
практических задач; принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности.
УК-10.3 Владеет способностью использовать основные положения и
методы экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач
УК-11

Способен

формировать

нетерпимое

отношение

к

коррупционному поведению
УК-11.1 Знает сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь
с социальными, экономическими, политическими и иными условиями.
УК-11.2 Умеет анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы о противодействии коррупционному поведению.
УК-11.3 Владеет (имеет опыт): навыками работы с законодательными
и другими нормативными правовыми актами.
ОПК-1 Способен использовать в профессиональной деятельности, в
том числе педагогической, представление об истории, современном
состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной
области с учетом направленности (профиля) образовательной программы;
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ОПК-1.1 Знает краткую историю филологии, ее современное
состояние и перспективы развития.
ОПК-1.2 Осуществляет первичный сбор и анализ языкового и (или)
литературного материала.
ОПК-1.3 Корректно интерпретирует различные явления филологии.
ОПК-1.4 Анализирует филологические проблемы в историческом
контексте, применяет навыки анализа в педагогической деятельности.
ОПК-2 Способен использовать в профессиональной деятельности, в
том числе педагогической, основные положения и концепции в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков),
теории коммуникации;
ОПК-2.1 Знает основные положения и концепции в области общего
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории
коммуникации,

лингвистической

терминологии,

применяет

их

в

профессиональной, в том числе педагогической деятельности.
ОПК-2.2 Анализирует типовые языковые материалы, лингвистические
тексты, типы коммуникации.
ОПК-2.3 Осуществляет перевод и (или) интерпретацию текстов
различных типов.
ОПК-2.4 Соотносит лингвистические концепции в области истории и
теории основного изучаемого языка, в том числе, в педагогической
деятельности.
ОПК-3 Способен использовать в профессиональной деятельности, в
том числе педагогической, основные положения и концепции в области
теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и
мировой литературы; истории литературной критики, представление о
различных литературных и фольклорных жанрах, библиографической
культуре;
ОПК-3.1 Знает основные положения и концепции в области теории
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой
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литературы; истории литературной критики, различных литературных и
фольклорных жанров, применяет их в профессиональной, в том числе
педагогической деятельности
ОПК-3.2 Владеет основной литературоведческой терминологией.
ОПК-3.3 Соотносит знания в области теории литературы с конкретным
литературным материалом.
ОПК-3.4 Дает историко-литературную интерпретацию прочитанного.
ОПК-3.5 Определяет жанровую специфику литературного явления.
ОПК-3.6 Применяет литературоведческие концепции к анализу
литературных, литературно-критических и фольклорных текстов, в том
числе, в педагогической деятельности.
ОПК-4 Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ
языковых и литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию
текста;
ОПК-4.1

Владеет

методикой

сбора

и

анализа

языковых

и

литературных фактов.
ОПК-4.2 Осуществляет филологический анализ текста разной степени
сложности.
ОПК-4.3 Интерпретирует тексты разных типов и жанров на основе
существующих методик.
ОПК-5 Способен использовать в профессиональной деятельности, в
том числе педагогической, свободное владение основным изучаемым языком
в его литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов
устной и письменной коммуникации на данном языке;
ОПК-5.1 Владеет основным изучаемым языком в его литературной
форме.
ОПК-5.2 Использует базовые методы и приемы различных типов
устной и письменной коммуникации на родном и (или) изучаемом
иностранном языке для осуществления профессиональной, в том числе
педагогической деятельности.
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ОПК-5.3 Ведет корректную устную и письменную коммуникацию на
родном и (или) изучаемом иностранном языке, в том числе в рамках
педагогической деятельности.
ОПК-5.4 Использует родной и (или) изучаемый иностранный язык для
различных ситуаций устной, письменной и виртуальной коммуникации.
ОПК-6 Способен решать стандартные задачи по организационному и
документационному
применением

обеспечению

современных

профессиональной

технических

средств,

деятельности

с

информационно-

коммуникационных технологий с учетом требований информационной
безопасности.
ОПК-6.1 Ведет документационное обеспечение профессиональной
деятельности с учетом требований информационной безопасности.
ОПК-6.2 Использует в профессиональной деятельности алгоритмы
решения стандартных организационных задач.
ОПК-6.3

Применяет

современные

информационно-коммуникационные

технические

технологии

для

средства

решения

и

задач

профессиональной деятельности.
ОПК-7

Способен

понимать

принципы

работы

современных

информационных технологий и использовать их для решения задач
профессиональной деятельности1.
ОПК-7.1 Понимает принципы работы современных информационных
технологий.
ОПК-7.2 Применяет современные информационные технологии для
решения задач профессиональной деятельности
Тип задач проф. деятельности: педагогический
ПК-1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по
профильным предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ
основного общего и среднего общего образования, по программам
дополнительного образования детей и взрослых
1

Абзац введен в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 26.11.2020 № 1456

12

ПК-1.2 Знает образовательный стандарт и программы основного
общего

и

среднего

общего

образования;

дополнительные

общеобразовательные и профессиональные программы соответствующего
уровня.
ПК-1.3 Проводит уроки по языку и литературе, выразительному
чтению, коммуникации с детьми соответствующего возраста.
ПК-1.4 Строит урок на основе активных и интерактивных методик.
ПК-2 Способен осуществлять на основе существующих методик
организационно-методическое сопровождение образовательного процесса по
программам основного общего и среднего общего образования
ПК-2.1 Выполняет требования к организационно-методическому и
организационно-педагогическому обеспечению основных и дополнительных
образовательных программа также воспитательной деятельности.
ПК-2.2 Планирует урочную деятельность и воспитательную работу на
основе существующих методик.
ПК-2.3 Выбирает оптимальные методы и методики преподавания при
планировании урока.
ПК-3 Способен осуществлять распространение и популяризацию
филологических знаний и воспитательной работе с обучающимися,
проводить профориентационные мероприятия с обучающимися
ПК-3.1 Планирует популярные лекции, экскурсии и другие виды
пропаганды и популяризации филологических знаний.
ПК-3.2 Проводит профориентационную и воспитательную работу с
обучающимися.
Тип задач проф. деятельности: прикладной
ПК-4 Владеет навыками перевода различных типов текстов (в
основном научных и публицистических, а также документов) с иностранных
языков и на иностранные языки; умеет аннотировать и реферировать
документы, научные труды и художественные произведения на иностранных
языках
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ПК-4.1 Знает основы теории и практики перевода с родного языка на
иностранный и с иностранного на родной.
ПК-4.2 Уверенно пользуется словарями.
ПК-4.3 Осуществляет перевод, аннотирование и реферирование
текстов на иностранном языке.
ПК-5 Владеет базовыми навыками доработки и обработки (корректура,
редактирование,

комментирование,

реферирование,

информационно-

словарное описание) различных типов текстов, навыками сбора, мониторинга
и предоставления информации
ПК-5.1 Знает основы стилистики, корректирования и редактирования.
ПК-5.2 Ведет редактуру и корректуру текста.
ПК-5.3 Осуществляет первичный реальный комментарий к тексту.
ПК-5.4 Собирает и интерпретирует информацию из различных
источников.
ПК-5.5 Комментирует, редактирует, реферирует тексты различной
направленности.

3.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ \ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ИТОГОВОЙ

Выпускная квалификационная работа бакалавра определяет уровень
профессиональной

подготовки

выпускника.

Поскольку

областью

профессиональной деятельности для бакалавра - филолога является
исследовательская и практическая деятельность в сфере филологии и
гуманитарного знания, языковой, межличностной, деловой и межкультурной
коммуникации, образования, культуры и управления, в процессе подготовки
ВКР студент может быть сориентирован на один из предложенных типов
ВКР:
 самостоятельное научное исследование в области филологии, методики
преподавания

основного

иностранного

языка

и

литературы,
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переводоведения, содержащее анализ и систематизацию научных
источников

по

избранной

теме,

фактического

языкового/литературного/ текстового материала, аргументированные
обобщения и выводы. В ВКР должно проявиться знание автором
основных

филологических

методов

исследования,

умение

их

применять, владение научным стилем речи. Такого рода работа
является

заявкой

на

продолжение

научного

исследования

в

магистратуре научного профиля;
 работа прикладного характера: в области методики преподавания
основного языка и литературы, в области перевода текстов различных
типов,

в

области

издательской,

комментаторской,

экспертной,

литературно-творческой деятельности; разработка проекта в одной из
прикладных областей гуманитарно-филологического знания: проект
музейной

экспозиции,

филологических

основ

PR-акции,

филологического проекта в области СМИ, литературного праздника,
конкурса, фестиваля, олимпиады по языку, мероприятий по пропаганде
культуры русской речи и др.
Бакалавр филологии (языковед) должен:
 обнаруживать

знание

основных

разделов

науки

об

основном

иностранном языке, речевой коммуникации и тексте;
 уметь корректно оперировать основными теоретико-лингвистическими

и коммуникатологическими терминами и понятиями;
 владеть

основными

коммуникатологического

навыками

лингвистического

и

анализа

художественного

и

нехудожественного текста;
 иметь вводные представления о лингвистических источниках, разных

сферах коммуникации и типах текста;
 соотносить конкретные лингвистические и коммуникатологические

знания

с

соответствующими

разделами

истории

культуры,
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гражданской отечественной и мировой истории, психологии и других
гуманитарных наук;
 уметь доказательно, с опорой на предшествующую научную традицию,

отстаивать собственную точку зрения относительно избранного для
ВКР предмета специального исследовательского рассмотрения;
 использовать

выполнении

современные
выпускного

информационные

технологии

квалификационного

при

исследования

и

представления его результатов.
Выпускная

квалификационная

работа

предоставляется

Государственной экзаменационной комиссии \ итоговой экзаменационной
комиссии. Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР
бакалавра определяются вузом на основании Положения о государственной
итоговой

аттестации

Федерального

\

итоговой

государственного

аттестации

образовательного

выпускников
стандарта

вузов,
высшего

образования – бакалавриат по направлению подготовки 45.03.01 Филология и
методических рекомендаций УМО по классическому университетскому
образованию.

4.
ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
4.1.

Описание требований к выпускной квалификационной
работе

Выпускная квалификационная работа должна быть написана студентом
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные
результаты

и

положения,

выдвигаемые

для

публичной

защиты.

Предложенные студентом решения должны быть аргументированы и
оценены по сравнению с другими известными решениями.
Содержание ВКР должно учитывать требования профессионального
стандарта и ФГОС ВО и включать:
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обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории
и практики и степенью разработанности в научной и научно-практической
литературе;
изложение теоретических и практических положений, раскрывающих
предмет ВКР;
содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при
необходимости);
выводы, рекомендации и предложения; список использованных
источников; приложения (при необходимости).
Примерные типы тем выпускных квалификационных работ:
1.

Специфика коммуникации в малой группе.

2.

Опыт комментированного перевода художественного текста.

3.

Способы адресации к читателю в литературном произведении.

4.

Филологическая

концепция

сайта:

структура,

контент,

модерация.
5.

Опыт экспертизы школьного учебника по литературе.

6.

Анализ группы рекламных текстов.

Требования к структуре ВКР
Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из
структурных элементов, расположенных в следующем порядке:
титульный лист;
содержание с указанием номеров страниц;
введение;
основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);
выводы по главам;
заключение;
библиографический список;
приложения (при необходимости).
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Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной
темы, степень разработанности проблемы исследования, определение
проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования, раскрытие
методологических

и

теоретических

основ

исследования,

перечень

используемых методов исследования, формулировку научной новизны,
теоретической и практической значимости исследования).
Основная

часть

посвящена

раскрытию

объекта

и

предмета

исследования, состоит не менее чем из двух глав.
Заключение – последовательное логически стройное изложение
итогов исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и
сформулированными во введении. В нем содержатся выводы и определяются
дальнейшие перспективы работы.
Список использованных источников включает все использованные
источники: опубликованные, неопубликованные и электронные. Список
оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. – 2003 и ГОСТ 7.82 –
2001. Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими
цифрами и печатают с абзацного отступа.
В тексте ВКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника
согласно списку и заключают в квадратные скобки.
Приложения
Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием
вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и
тематического заголовка.
На все приложения в тексте ВКР должны быть ссылки.
Объем выпускной квалификационной работы составляет не менее 30
страниц.
Требования к оформлению ВКР
Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне
листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman, кегль 14,
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межстрочный интервал – 1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие
размеры полей: правое - не менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм,
левое - не менее 30 мм.
Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту
диссертации и равным 12,5 мм.
Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер
страницы на титульном листе не проставляют.
«ВВЕДЕНИЕ»,

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ

СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей. Эти
заголовки, а также соответствующие заголовки структурных частей следует
располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными
буквами, не подчеркивая.
Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах
всей ВКР и иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и
пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не
нумеруются.
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой
главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номеров
параграфов

(или

знака

параграфа),

разделенных

точкой.

Заголовки

параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной).
Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно
после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру
страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними,
пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на
порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название
рисунка. Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на
них ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы
нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей
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работы. Название таблицы помещается над ней, содержит слово Таблица без
кавычек и указание на порядковый номер таблицы, без знака №.. Например,
Таблица 1. Название таблицы.
Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в
порядке появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием
слова Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера
приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в
тексте.
ВКР представляется на кафедру в печатном виде в одном экземпляре, а
также в электронном виде на компакт-диске не менее чем за 1неделю до
защиты научного доклада (ВКР). Работу рецензирует научный руководитель
студента.
4.2. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы
оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом
состояния теории и практики в конкретной области науки. Показана
значимость проведенного исследования в решении научных проблем:
найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, значимых
как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретикометодологическое обоснование ВКР, четко сформулирован авторский
замысел исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате;
обоснована научная новизна, теоретическая и практическая значимость
выполненного исследования, глубоко и содержательно проведен анализ
полученных результатов эксперимента. Текст ВКР отличается высоким
уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, корректно
дается критический анализ существующих исследований, автор доказательно
обосновывает свою точку зрения.
оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность
исследования, предложены варианты решения исследовательских задач,
имеющих конкретную область применения. Доказано отличие полученных
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результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для
обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная
теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат,
определены методы и средства научного исследования, Но вместе с тем нет
должного научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик
проведенного

исследования,

нет

должной

аргументированности

представленных материалов. Нечетко сформулированы научная новизна и
теоретическая значимость. Основной текст ВКР изложен в единой логике, в
основном соответствует требованиям научности и конкретности, но
встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы.
оценка
обоснована

«удовлетворительно»
недостаточно.

актуальность

-

Методологические

исследования

подходы

и

целевые

характеристики исследования четко не определены, однако полученные в
ходе исследования результаты не противоречат закономерностям практики.
Дано

описание

последовательности

применяемых

исследовательских

методов, приемов, форм, но выбор методов исследования не обоснован.
Полученные результаты не обладают научной новизной и не имеют
теоретической значимости. В тексте ВКР имеются нарушения единой логики
изложения,

допущены

неточности

в

трактовке

основных

понятий

исследования, подмена одних понятий другими.
оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы
обоснована поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными
задачами

и

положениями,

выносимыми

на

защиту.

Теоретико-

методологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийно категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме.
Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость
полученных

результатов.

В

формулировке

выводов

по

результатам

проведенного исследования нет аргументированности и самостоятельности
суждений. Текст работы не отличается логичностью изложения, носит
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эклектичный характер и не позволяет проследить позицию автора по
изучаемой проблеме. В работе имеется плагиат.

5.
ПРОЦЕДУРА
ЗАЩИТЫ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ВЫПУСКНОЙ

5.1 Фонд оценочных средств, используемых во время процедуры защиты
выпускной квалификационной работы
Государственная итоговая аттестация \ итоговая аттестация
предполагает следующие оценочные средства:
1)Оценочное средство «Выпускная квалификационная работа»
2) Оценочное средство «Доклад»; научный доклад об основных
результатах подготовленной выпускной квалификационной работы
3) Оценочное средство «Собеседование»; дискуссия по обозначенным
научным проблемам ВКР
4)Отзыв научного руководителя
5.2 Критерии оценивания ответа студента во время процедуры защиты
выпускной квалификационной работы
Оценка на государственной итоговой аттестации \ итоговой аттестации
складывается совокупно из полученных студентом баллов.
Оценочный лист ответа студента ФИО на Государственной
итоговой аттестации \ итоговой аттестации
Этап защиты ВКР
Отзыв
научного Содержание
руководителя
ВКР
Максимальны 10
й балл
Балл,
полученный
на защите

50

Доклад по ВКР Ответы
на
вопросы
по
докладу ВКР
20
20

Шкала соответствия полученных баллов по пятибальной системе
Оценка

Уровень подготовки студента

Интервал баллов
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Оценка

Уровень подготовки студента

Интервал баллов

«5»
отлично

Максимальный уровень

100 – 90 баллов

«4»
Хорошо

Средний уровень

89 – 75 баллов

«3»
удовлетворительно

Минимальный уровень

74 – 50 балла

«2»
неудовлетворительно

Минимальный
достигнут

уровень

не ниже 49 баллов

Критерии оценивания сформированности компетенций
Код
компете
нции

Критерии оценивания

Количество баллов

научного Максимальное количество – 20 баллов
С оценкой «Отлично» – 20 баллов
С оценкой «Хорошо» – 15 баллов
С оценкой «Удовлетворительно» – 10 баллов
С оценкой «Неудовлетворительно» – 5-0 баллов
Содержание ВКР:
критерии:
«Отлично» (45- 50 баллов)
актуальность,
полнота В ВКР отражается актуальность выбранной темы
раскрытия темы, научный исследования, правомерно выдвигаются объект и
аппарат
ВКР, предмет научной работы, поставленная цель и задачи
обоснованность,
исследования строго соответствуют содержанию ВКР.
соответствие
работы Обучающийся продемонстрировал в своем научном
профилю
направления сочинении высокий уровень знаний по теоретической и
подготовки,
соблюдение практической подготовке, умение эффективно решать
требований к оформлению задачи,
соответствующие
его
квалификации,
работы
выводов
и разрабатывать
новые
подходы
при
решении
рекомендаций, отражение в профессиональных задач; в полной мере владение
работе
прохождения профессиональными компетенциями. В ВКР широко
обучающимся практик
применены современные компьютерные технологии,
содержится высокая корректность использования
методов исследования и моделирования различных
языковых явлений. Благодаря полученным результатам
ВКР отличается оригинальностью и новизной, высокой
практической и теоретической значимостью. ВКР
представляет собой хорошо структурированное, логично
и аргументированно выстроенное законченное научное
сочинение, соответствующее всем требованиям к ВКР.
Показатель на антиплагиат соответствуют высокой
степени оригинальности (80%-70%).
«Хорошо» (35-44 балла)
Отзыв
руководителя

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;
ОПК-7;
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-4;
ПК-5
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В ВКР отражается актуальность выбранной темы
исследования, правомерно выдвигаются объект и
предмет научной работы, поставлены цель и задачи
исследования, однако есть погрешности в формулировке
цели/ задач исследования.
Обучающийся продемонстрировал в своем научном
сочинении хороший уровень знаний по теоретической и
практической подготовке, умение решать задачи,
соответствующие его квалификации, разрабатывать
новые подходы при решении профессиональных задач;
владение профессиональными компетенциями. В ВКР
широко применены современные компьютерные
технологии, используются широко известные методы
исследования. Благодаря полученным результатам ВКР
отличается хорошей проработанностью материала,
имеет определенную практическую и теоретическую
значимость.
ВКР
представляет
собой
хорошо
структурированное, логично и аргументированно
выстроенное законченное самостоятельное научное
сочинение, соответствующее всем требованиям к ВКР.
Однако в ВКР такого уровня могут присутствовать
незначительные погрешности при подведении итогов
исследования по параграфам, главам, в разделе
«Заключение».
Показатель
на
антиплагиат
соответствуют высокой степени оригинальности (70%60%).
«Удовлетворительно» (25-34 балла)
В ВКР актуальность выбранной темы исследования
отражается формально (без учета разработанности
заявленной проблематики), объект и предмет научной
работы слабо отвечают содержанию работы, есть
существенные погрешности в формулировке цели/ задач
исследования.
Обучающийся продемонстрировал в своем научном
сочинении удовлетворительный уровень знаний по
теоретической
и
практической
подготовке,
профессиональные задачи раскрыты без учета новых
подходов;
владение
профессиональными
компетенциями остается на среднем уровне. В ВКР
предпринимается попытка применения современных
компьютерных технологий, используются некоторые
известные методы исследования. Поэтому полученные
результаты
в
ВКР
не
отличаются
хорошей
проработанностью
материала,
практическая
и
теоретическая значимость работы незначительна. ВКР
представляет собой не вполне структурированное,
логично и аргументированно выстроенное научное
сочинение,
однако формально
соответствующее
основным требованиям к ВКР. Показатель на
антиплагиат соответствуют степени оригинальности
60%-50%.
«Неудовлетворительно» (1-24 балла)
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В ВКР актуальность выбранной темы исследования
отражается слабо (без конкретизации), объект и предмет
научной работы не отвечают содержанию работы,
формулировка цели/ задач исследования определены
ошибочно.
Обучающийся продемонстрировал низкий уровень
умения
решать
задачи,
соответствующие
квалификационной
характеристике,
низкую
практическую и теоретическую подготовку, не владеет
профессиональными
компетенциями,
не
готов
использовать
типовые
подходы
к
решению
профессиональных задач. Результаты исследования не
зафиксированы. Оформление ВКР не соответствует
предъявляемым
требованиям.
Показатель
на
антиплагиат соответствуют степени оригинальности
ниже 50%

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;
ОПК-7;
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-4;
ПК-5

Доклад по ВКР
критерии:
доклад обучающегося (в т.
ч.
наличие
презентационного
и
раздаточного материала и
т.д.),
тематическое
соответствие,
выдержанность
объема
сообщения,
выделение
каждого
отдельного
вопроса и связь его с
последующим,
владение
понятийным
аппаратом
темы,
композиционная
цельность и логичность
изложения,
следование
нормам речи.

Выпускная квалификационная работа не представлена
– 0 баллов
от 0 до 20 баллов
«Отлично» (20-15 баллов)
Доклад структурирован, раскрывает причины выбора
темы и ее актуальность, цель, задачи, предмет, объект
исследования, логику получения каждого вывода; в
заключительной части доклада показаны перспективы и
задачи дальнейшего исследования данной темы,
освещены вопросы практического применения и
внедрения результатов исследования в практику ВКР
выполнена в соответствии с целевой установкой,
отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в
соответствии
со
стандартом;
представленный
демонстрационный материал высокого качества в части
оформления и полностью соответствует содержанию
ВКР
и
доклада;
результат
оценки
уровня
сформированности компетенций (в соответствии с
оценочными листами руководителя, рецензента, членов
ГЭК) составляет от 45 до 50 баллов – 45-50 баллов;
«Хорошо» (14-10 баллов)
Доклад
структурирован,
опускаются
одна-две
неточности при раскрытии причин выбора и
актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта
исследования, но эти неточности устраняются при
ответах на дополнительные уточняющие вопросы. ВКР
выполнена в соответствии с целевой установкой,
отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в
соответствии
со
стандартом,
представленный
демонстрационный материал хорошего качества в части
оформления и полностью соответствует содержанию
ВКР
и
доклада;
результат
оценки
уровня
сформированности компетенций (в соответствии с
оценочными листами руководителя, рецензента, членов
ГЭК) составляет от 40 до 44 баллов – 35-44 баллов;
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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;
ОПК-7;
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-4;
ПК-5

«Удовлетворительно» (9-5 баллов)
Доклад структурирован, допускаются неточности при
раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели,
задач, предмета, объекта исследования, но эти
неточности устраняются в ответах на дополнительные
вопросы; ВКР выполнена в соответствии с целевой
установкой, но не в полной мере отвечает
предъявляемым
требованиям;
представленный
демонстрационный
материал
удовлетворительного
качества в части оформления и в целом соответствует
содержанию ВКР и доклада; результат оценки уровня
сформированности компетенций (в соответствии с
оценочными листами руководителя, рецензента, членов
ГЭК)
«Неудовлетворительно» (ниже 4 баллов)
Доклад плохо структурирован, часто допускаются
неточности при раскрытии причин выбора и
актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта
исследования, эти неточности не устраняются в ответах
на дополнительные вопросы; ВКР выполнена не в
соответствии с целевой установкой, не отвечает
предъявляемым
требованиям;
представленный
демонстрационный материал неудовлетворительного
качества в части оформления и в целом лишь частично
соответствует содержанию ВКР и доклада;; результат
оценки уровня сформированности компетенций (в
соответствии с оценочными листами руководителя,
рецензента, членов ГЭК)
защита ВКР не проведена– 0 баллов.
Ответы на вопросы по от 0 до 20 баллов.
докладу ВКР
Критерии:
«Отлично» (20-15 баллов)
аргументированность
Ответы на вопросы членов ГЭК показывают глубокое
ответа на вопросы членов знание
исследуемой
проблемы,
подкрепляются
ГЭК
и
замечания ссылками на соответствующие литературные источники,
рецензента
выводами и расчетами из ВКР, демонстрируют
самостоятельность и глубину изучения проблемы
студентом.
«Хорошо» (14-10 баллов)
Ответы на вопросы членов ГЭК показывают хорошее
владение материалом, подкрепляются выводами и
расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и
глубину изучения проблемы студентом.
«Удовлетворительно» (9-5 баллов)
Ответы на вопросы членов ГЭК носят недостаточно
полный и аргументированный характер, не раскрывают
до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются
выводами и расчетами из ВКР, показывают
недостаточную самостоятельность и глубину изучения
проблемы студентом;
«Неудовлетворительно» (ниже 4 баллов)
Ответы на вопросы членов ГЭК носят поверхностный
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характер, не раскрывают до конца сущности вопроса,
слабо подкрепляются выводами и расчетами из ВКР,
показывают недостаточную самостоятельность и
глубину изучения проблемы студентом.
На заданные вопросы обучающийся не представил
ответы – 0 баллов.

Отзыв научного руководителя о ВКР студента
Отзыв научного руководителя содержит, как правило, указания на
актуальность избранной темы и соответствие результатов научного
исследования

заявленной

сформированности

цели

и

исследовательских

поставленным
качеств

и

задачам;

степень

профессиональных

компетенций выпускника, его умение работать с научной, методической,
справочной литературой и электронными информационными ресурсами;
Указываются также личные качества выпускника, проявившиеся в процессе
работы над научно-квалификационной работой. В заключении отзыва
научный руководитель формулирует свое мнение о качестве выполненной
ВКР и о рекомендации ее к защите.
В случае если научный руководитель не допускает студента к защите
научного доклада по ВКР, данный вопрос рассматривается на заседании
кафедры с участием научного руководителя и выпускника. Решение кафедры
о недопуске студента к защите оформляется протоколом и выпиской из
заседания кафедры и представляется в деканат факультета, который готовит
проект приказа о переносе защиты.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И
ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа

научно-исследовательской

работы

(НИР)

является

обязательной составляющей ОПОП подготовки бакалавров по направлению
45.03.01 Филология. НИР включает в себя сбор, анализ и обобщение
научного материала, разработку оригинальных научных идей для подготовки
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выпускной квалификационной работы, получения навыков самостоятельной
научно-исследовательской работы. НИР предполагает самостоятельную
исследовательскую

работу

студента

под

руководством

высококвалифицированного научного руководителя и включает в себя:
учебную

практику,

производственную

практику,

курсовые

работы,

выпускную квалификационную работу. На протяжении обучения студент
овладевает навыками научно- исследовательской деятельности: – на 1-2
курсах — изучение научной и научно-методической литературы, написание
курсовых

работ,

подготовка

докладов

для

студенческой

научной

конференции (поисково-познавательная деятельность); – на 3 курсе —
изучение методологии научного исследования, написание курсовой работы,
подготовка доклада для студенческой научной конференции (познавательноаналитическая деятельность); – на 4 курсе — написание и апробация
выпускной

квалификационной

работы

(креативно-аналитическая

деятельность). Результаты НИР апробируются на студенческих научных
конференциях, проводимых в вузе. Также студенты участвуют в конкурсах
грантов, олимпиадах, выставках, конкурсах научных проектов, проводимых в
других вузах.
Информационное обеспечение подготовки к написанию ВКР
Электронные научные библиотеки и каталоги открытого доступа
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ.
http://ellib.gpntb.ru – Электронная библиотека ГПНТБ России.
http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа
«КиберЛенинка».
http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов.
GoogleScholar – Поисковая система по научной литературе. Включает
статьи крупных научных издательств, архивы препринтов, публикации на
сайтах университетов, научных обществ и других научных организаций.
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–

http://neicon.ru

Национальный

электронно-информационный

консорциум НЭИКОН.
http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система
РОССИЯ (УИС РОС СИЯ) создана и поддерживается как база электронных
ресурсов для исследований и образования в области экономики, социологии,
политологии, международных отношений и других гуманитарных наук и с
2000 года открыта для коллективного доступа университетов, вузов, научных
институтов РФ и специалистов.
http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова.
Основные разделы библиотеки: естественные науки; история; культура;
философия; эзотерика; политология; бухучет; финансы; банки; экономика;
экология; научная и учебная литература; проза; поэзия; переводы и др.
Свободный доступ. Ресурсы в области науки и образования
https://minobrnauki.gov.ru
образования

является

–

Министерство

федеральным органом

науки

и

высшего

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной,
научно-технической

и

инновационной

деятельности,

нанотехнологий,

интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, социальной
поддержки

и

социальной

защиты

обучающихся

и

воспитанников

образовательных учреждений.
http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа
к образовательным ресурсам». Полный доступ ко всем ресурсам, включая
полнотекстовые материалы библиотеки, предоставляется всем пользователям
в свободном режиме.
http://www.informika.ru – крупнейший образовательный портал.
http://www.fio.ru

–

Российская

федерация

Интернет-образование.

http://www.poisknews.ru/ – еженедельная газета «Поиск» для профессионалов
в области научной и преподавательской деятельности, информационных
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технологий, а так же специалистов по управлению в сфере науки и
образования. Интернет-ресурсы по филологии и смежным дисциплинам
–

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
Библиотека Гумер, раздел языкознание.

http://www.nlr.ru/ – Российская национальная библиотека: каталоги,
поиски, терминологические словари.
http://postnauka.ru/themes/language - раздел языкознание - интернетпроект о современной фундаментальной науке и ученых, которые ее создают,
интервью и видеолекции, пересказы научных теорий, рассказы ученых о
исследованиях от первого лица.
http://www.dissercat.com/ - Электронная библиотека диссертаций и
авторефератов.

7.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ \ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ
С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
При проведении государственной итоговой аттестации \ итоговой
аттестации для граждан с ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих
требований:
1.Государственная

итоговая

аттестация

\

итоговая

аттестация

проводится в отдельной аудитории, количество студентов в одной аудитории
не более 6 человек;
2.Продолжительность процедуры по письменному заявлению студента,
поданному до начала проведения государственной итоговой аттестации \
итоговой аттестации, может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа;
3. При проведении государственной итоговой аттестации \ итоговой
аттестации допускается присутствие ассистента для граждан с ОВЗ:
для инвалидов по слуху - переводчика жестового языка;
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для

слепоглухих

необходимую

тифлосурдопереводчика,

-

техническую

помощь

с

учетом

их

оказывающего
индивидуальных

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с экзаменаторами);
4. студентам с ОВЗ предоставляется в доступной для них форме
инструкция по порядку проведения государственной итоговой аттестации;
5. студенты с ОВЗ с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе государственной итоговой аттестации пользоваться необходимыми
им техническими средствами.
6.

Дополнительно

при

проведении

государственной

итоговой

аттестации \ итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих
требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными
возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на государственной итоговой аттестации, а
также инструкция о порядке ее проведения зачитываются ассистентом;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ниже 300
лк;
студенты с ОВЗ для выполнения задания при необходимости могут
использовать увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
государственной итоговой аттестации оформляются увеличенным шрифтом,
возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
в) глухие и слабослышащие могут пользоваться звукоусиливающей
аппаратурой индивидуального пользования;
г) слепоглухие пользуются услугами тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
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д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
государственная итоговая аттестация по желанию может проводиться в
письменной форме.
8.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1. Доступ к электронным изданиям ЭБС ЮРАЙТ (https://urait.ru ).
2. КонсультантПлюс. - URL: https://sps-consultant.ru
Студент может воспользоваться указанными ресурсами посредством
Wi–Fi, а так же через ПК, установленные в ОАНО ВО «ВУиТ»

9.

НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Необходимая

материально-техническая

база

для

подготовкb

к

процедуре защиты выпускной квалификационной работы:
Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (Ауд. Б- 403)
Перечень основного оборудования:
Офисная мебель на 28 мест; Демонстрационное оборудование:
интерактивный дисплей – 1 шт.; мультимедиа-проектор; портативная
документ камера - 1 шт.; 10 ПК с доступом в Интернет, в ЭИОС и к
локальной сети.
Помещение для самостоятельной работы (Ауд. Л-104)
Перечень основного оборудования:
Рабочее место преподавателя, двухместные столы – 2 шт, стол
компьютерный – 17 шт., стул – 21 шт., стол письменный, стеллаж, принтер,
доска меловая передвижная,

17+1 ПК с выходом в сеть Интернет,
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объединенных

в

локальную

сеть,

радиомикрофон,

документ-камера,

аудиосистема.
Помещение для самостоятельной работы (читальный зал)
Перечень основного оборудования:
Столы и стулья ученические на 6 мест, стол компьютерный – 4, 6 +1
ПК с клавиатурой Брайля, с выходом в сеть Интернет, объединенных в
локальную сеть.
Необходимая материально-техническая база для процедуры защиты
выпускной квалификационной работы:
1.

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации (Ауд. Б- 403)
Перечень основного оборудования:
Офисная мебель на 28 мест; Демонстрационное оборудование:
интерактивный дисплей – 1 шт.; мультимедиа-проектор; портативная
документ камера - 1 шт.; 10 ПК с доступом в Интернет, в ЭИОС и к
локальной сети.
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