




1. Общие положения

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной програм-

мы соответствующим требованиям образовательного стандарта высшего об-

разования  по  направлению  45.06.01 ЯЗЫКОЗНАНИЕ  И

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, самостоятельно устанавливаемого НГУ (СУОС).

Государственная итоговая аттестация осуществляется на основе Поряд-

ка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным

программам высшего образования - программам подготовки научно-педаго-

гических кадров в аспирантуре Новосибирского государственного универси-

тета, утвержденного приказом ректора НГУ № 3747-3 от 13 декабря 2016 г.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший

индивидуальный  учебный  план  по  образовательной  программе

45.06.01 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. Русский язык.

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к ба-

зовой части образовательной программы и завершается присвоением квали-

фикации  «Исследователь.  Преподаватель-исследователь».  Успешное  прохо-

ждение государственной итоговой аттестации является основанием для выда-

чи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образ-

ца, установленного Министерством образования и науки Российской Федера-

ции.

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой ат-

тестации  по  образовательной  программе 45.06.01 ЯЗЫКОЗНАНИЕ  И

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. Русский язык, во время ее проведения запрещается

иметь при себе и использовать средства связи.

Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  по  программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме

(и в указанной последовательности):

государственного экзамена (ГЭ);

представления научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации) (НД).

На  государственную  итоговую  аттестацию  выносятся  компетенции,

наиболее значимые для всех видов профессиональной деятельности выпуск-

ников, предусмотренных образовательной программой. Распределение требо-

ваний к результатам освоения образовательной программы (компетенций) по

видам государственных аттестационных испытаний представлено в таблице

1.1.

Таблица 1.1

Коды
Компетенции, выносимые на государственную

 итоговую аттестацию
ГЭ НД



ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследова-

тельскую деятельность в соответствующей профессиональной об-

ласти с использованием современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных технологий

+

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным об-

разовательным программам высшего образования
+

ОПК-3 Способность организовывать работу научного коллектива +
ПК-1 Способность к самостоятельному исследованию системы языка в

синхроническом и диахроническом аспектах; к изучению устной,

письменной и виртуальной коммуникации
+

ПК-2 Способность применять современные принципы изучения языка

при проведении собственных научных исследований 
+

ПК-3 Способность к филологическому анализу слова и текста как клю-

чевых понятий, используемых при изучении устройства и функ-

ционирования языка на современном этапе и в его историческом

развитии

+

Перечень наиболее значимых профессиональных компетенций, выноси-

мых на государственную итоговую аттестацию, зависит от тематики диссер-

тационного исследования и определяется при утверждении темы научно-ква-

лификационной работы.

2. Поскольку в соответствии с  Приказом Министерства образования и

науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре),  программам ординатуры,  программам ассистен-

туры-стажировки» «лица, осваивающие образовательную программу в форме

самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккре-

дитации  образовательной  программе  высшего  образования,  вправе  пройти

экстерном государственную итоговую аттестацию в организации по имеющей

государственную  аккредитацию  образовательной  программе»,  настоящая

программа устанавливает правила прикрепления лиц к НГУ для прохождения

экстерном государственной итоговой аттестации. 

3. Прикрепляемое лицо ежегодно в срок с 10 по 31 января (для участия в

летней сессии) подает на имя ректора заявление о прикреплении для прохо-

ждения экстерном государственной итоговой аттестации (на русском языке), с

указанием в нем наименования соответствующего направления подготовки,

наименования научной специальности, отрасли наук, по которой подготавли-

вается диссертация.

4. В  заявлении  о  прикреплении  для  прохождения  экстерном  государ-

ственной итоговой аттестации также фиксируются:

4.1 факт ознакомления с копией свидетельства о государственной ак-

кредитации образовательной деятельности и приложений к нему;

4.2 факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональ-

ных данных, содержащихся в документах и материалах, представленных

им для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских эк-



заменов, в порядке, установленной законодательством Российской Федера-

ции о персональных данных.

5. Указанные в пп.4.1  и 4.2 факты заверяются личной подписью при-

крепляемого лица.

6. К  заявлению о  прикреплении для  прохождения  экстерном государ-

ственной итоговой аттестации прилагаются следующие документы:

• анкета с фотографией, заверенная по месту работы;

• список опубликованных научных работ;

• копия документа, удостоверяющего личность;

• документы о высшем образовании;

• справки о сдаче всех кандидатских экзаменов.

7. В  случае  представления  прикрепляемым  лицом  заявления,

содержащего  не  все  сведения,  предусмотренные  настоящей  программой,

документы возвращаются прикрепляемому лицу.

2. Программа подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена

2.1. Содержание государственного экзамена

Государственный экзамен (ГЭ) проводится в один этап.

В рамках государственного экзамена проводится оценка компетенций в

части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (табли-

ца 2.1):
Таблица 2.1

Код характе-

ристики

Наименование компетенций / укрупненных характеристик

компетенции (знания, умения и опыт деятельности)

ГЭ

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования

ОПК-2.1 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-методические

материалы по программам высшего образования на основе требований

федеральных и локальных нормативно-правовых актов, регламентиру-

ющих деятельность в сфере высшего образования

+

ОПК-2.2 Выстраивать образовательный процесс для студентов с различными 

формами ограничений здоровья с учетом их потребностей и возможно-

стей на основе применения технологий и технических средств инклю-

зивного образования

+

ОПК-2.3 Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в соответствии 

с принципами применения технологий электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий

+

ОПК-3 Способность организовать работу исследовательского коллектива по проведению 

научных исследований в профессиональной области

ОПК-3.1 Знать специфику и методы управления творческими коллективами и

людьми, занимающимися интеллектуальной деятельностью

+

ОПК-3.2 Осуществлять руководство исследовательским коллективом +



Программа государственного экзамена основана на проверке освоения

содержания  дисциплин  «Основы  педагогической  деятельности  в  системе

высшего  образования»  и  «Управление  исследовательским  коллективом»  и

направлена на проверку способности аспиранта проводить самостоятельные

научные исследования в проектном коллективе и интерпретировать собствен-

ные научные достижения для их реализации в качестве содержания образова-

ния.

2.2. Порядок подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена

Государственный экзамен проводится с сочетанием устной или пись-

менной формы. 

Перед  государственным  экзаменом  по  вопросам,  включенным  в  его

программу, проводится консультация обучающихся.

Государственный экзамен проводится по билетам, включающим два во-

проса. Ответ на вопросы даются в письменной форме. На подготовку ответов

на вопросы экзаменационного билета отводится 2 часа. В случае, если в би-

лете встречается вопрос о применении технологий электронного обучения,

аспирант выполняет задание в единой информационно-образовательной сре-

де университета (et  .nsu.ru) с использованием компьютера c выходом в Интер-

нет. Результаты выполнения задания демонстрируются государственной экза-

менационной комиссии после завершения этапа подготовки ответов на все

вопросы билета.

Для выполнения заданий экзаменационного билета необходимо иметь в

наличии (в печатном или электронном виде) материалы собственного диссер-

тационного исследования, в т.ч. портфолио по результатам научно-исследова-

тельской деятельности, или его фрагменты по усмотрению аспиранта.

В процессе подготовки ответов разрешается использовать справочную

систему «Консультант», локальные нормативные акты университета по орга-

низации образовательной деятельности, размещенные на официальном сайте

НГУ. Доступ к другим информационным ресурсам сети Интернет ограничи-

вается на компьютерах техническими средствами.

Результаты государственного экзамена, определяются оценками «отлич-

но»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Оценки «от-

лично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение

государственного аттестационного испытания.

После представления письменного ответа на вопросы проводится собе-

седование, в рамках которого государственной экзаменационной комиссией

задаются вопросы, уточняющие содержание ответа аспиранта на вопросы эк-

заменационного билета.

Письменные ответы на вопросы билета могут быть оформлены в печат-

ном виде с помощью компьютера.

3. Представление научного доклада об основных результатах подготов-
ленной научно-квалификационной работы (диссертации)



3.1. Требования  к  структуре  и  содержанию  доклада  об  основных
 результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы
(диссертации)

Представление основных результатов выполненной научно-квалифика-

ционной работы (диссертации) по теме, утвержденной НГУ в рамках образо-

вательной программы 42.06.01 Средства массовой информации и информаци-

онно-библиотечное дело, проводится в форме научного доклада.

Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) по со-

держанию должна соответствовать  критериям,  установленным для  научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук, и быть оформлена в соответствии с требованиями, устанавливае-

мыми Министерством образования и науки Российской Федерации.

Согласно программы модуля «Научные исследования», аспирант пред-

ставляет диссертацию на заседание кафедры в конце 6-го семестра обучения

в виде специально подготовленной рукописи. Диссертация должна быть на-

писана единолично, содержать совокупность новых научных результатов и

положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее

единство  и  свидетельствовать  о  личном вкладе  автора  в  науку.  Основные

научные результаты диссертации должны быть опубликованы в ведущих ре-

цензируемых научных журналах и изданиях. Перечень указанных журналов и

изданий определяет Высшая аттестационная комиссия. 

Представление основных результатов выполненной научно-квалифика-

ционной работы (диссертации) можно считать «репетицией» самой защиты.

Автор знакомит членов комиссии с содержанием работы и основными до-

стигнутыми результатами, отвечает на вопросы рецензентов и присутствую-

щих. 

Оценка сформированности компетенций в рамках представления науч-

ного доклада по результатам подготовленной научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) проводится в части укрупненных характеристик результа-

тов обучения, представленных в таблице 3.1, на основе анализа текста диссер-

тации, а также по результатам защиты основных положений диссертации в

ходе представления доклада.

3.1.1. Критерии,  которым  должна  отвечать  диссертация  на  соискание
ученой степени кандидат наук по специальности 10.02.01 Русский язык

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть

научно-квалификационной работой,  в  которой содержится решение задачи,

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо из-

ложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития стра-

ны.



Диссертация должна быть написана автором самостоятельно,  обладать

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения,

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе

автора диссертации в науку.

В  диссертации,  имеющей  прикладной  характер,  должны  приводиться

сведения о  практическом использовании полученных автором диссертации

научных результатов,  а в диссертации, имеющей теоретический характер, -

рекомендации по использованию научных выводов.

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументи-

рованы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы

в рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания).

Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования в уве-

домительном порядке их перечня устанавливаются Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации.

Перечень рецензируемых изданий размещается  на  официальном сайте

ВАК в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть

"Интернет").

Количество  публикаций,  в  которых излагаются  основные научные  ре-

зультаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецен-

зируемых изданиях должно быть не менее 3;

В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и

(или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполнен-

ных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель уче-

ной степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

Таблица 3.1

Код ха-

рактери-

стики
Наименование компетенций / укрупненных характеристик

компетенции (знания, умения и опыт деятельности)

Текст

дис-

серта-

ции

Защита

основ-

ных ре-

зульта-

тов

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-

следования и информационно-ком муникационных технологий

ОПК-1.1 Определять и применять современные научные методы в зависимо-

сти от специфики объекта исследования

+

ОПК-1.2 Использовать  современные  информационно-коммуникационные

технологии при организации и проведении научных исследований

+

ПК-1 Способность к самостоятельному исследованию системы языка в синхроническом и 

диахроническом аспектах; к изучению устной, письменной и виртуальной коммуникации

ПК-1.1 Применять знания общей лингвистической теории, методов и прие-

мов лингвистического анализа при самостоятельном исследовании

фрагментов русской языковой системы различной временной лока-

лизации

+

ПК-2 Способность применять современные принципы изучения языка при проведении соб-

ственных научных исследований



ПК-2.1 Владеть навыками обобщения результатов научных исследований с

использованием современных методик и методов, отечественного и

зарубежного опыта

+

ПК-2.2 Применять современные принципы изучения языка при исследова-

нии конкретного материала русского языка

+

ПК-3 Способность к филологическому анализу слова и текста как ключевых понятий, ис-

пользуемых при изучении устройства и функционирования языка на современном этапе и в 

его историческом развитии

ПК-3.1 Владеть  навыками  квалифицированного анализа  и  комментирова-

ния языкового материала (слова или текста), являющегося объектом

исследования

+

ПК-3.2 Знать устройство и функционирование языка на современном этапе

и в его истории

+

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую

деятельность в соответствующей профессиональной области с использовани-

ем  современных  методов  исследования  и  информационно-коммуникацион-

ных технологий (ОПК-1) оценивается у всех аспирантов, осваивающих об-

разовательную программу 45.06.01 Языкознание и литературоведение. Рус-

ский язык. Набор оцениваемых профессиональных компетенций конкретного

аспиранта определяется тематикой его научного исследования.

3.2. Порядок  представления  научного  доклада  об  основных
 результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы
(диссертации)

После  завершения  подготовки  обучающимся  научно-квалификацион-

ной работы (диссертации) его научный руководитель дает письменный отзыв

о выполненной научно-квалификационной работе обучающегося (далее – от-

зыв).

Предварительная защита проводится не позднее чем за 10 дней до за-

щиты научного доклада и включает изложение результатов научно-квалифи-

кационной  работы  (диссертации)  в  виде  доклада  обучающегося,  анализ  и

оценку  этих  результатов  научным руководителем  (и  (или)  консультантом),

внутренним рецензентом и участниками заседания в ходе последующей дис-

куссии.

После  успешного  прохождения предзащиты,  представление  научного

доклада  об  основных  результатах  выполненной  научно-квалификационной

работы (диссертации) выносится на заседание государственной экзаменаци-

онной комиссии.

Научно-квалификационные работы (диссертации) подлежат внутренне-

му и внешнему рецензированию. Рецензенты в сроки, установленные органи-

зацией, проводят анализ и представляют в организацию письменные рецен-

зии на каждую направленную им для рецензирования работу (далее – рецен-

зия).

Для  проведения  внутреннего  рецензирования  научно-квалификацион-

ной работы (диссертации)  организацией, в которой выполнялась указанная



работа, назначается один рецензент из числа научно-педагогических работни-

ков  структурного подразделения  указанной организации,  имеющих ученые

степени и научные труды, опубликованные не позднее, чем за пять лет до

года проведения государственной итоговой аттестации,  по области знания,

соответствующей  теме  научно-квалификационной  работы  (диссертации).

Если работа выполнена по нескольким научным специальностям, то назнача-

ется не менее одного рецензента по каждой из них.

Для  проведения  внешнего  рецензирования  научно-квалификационной

работы (диссертации) назначается один внешний рецензент,  имеющие уче-

ные степени и научные труды, опубликованные не позднее, чем за пять лет до

года проведения государственной итоговой аттестации,  по области знания,

соответствующей  теме  научно-квалификационной  работы  (диссертации).

Если работа выполнена по нескольким научным специальностям, то назнача-

ется не менее одного рецензента по каждой из них.

Состав рецензентов назначается во время предварительной защиты на

заседании соответствующей кафедры.

Обучающийся обязан ознакомиться с отзывом и рецензиями не позднее

чем за 7 календарных дней до представления научного доклада об основных

результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссерта-

ции). 

Не  позднее,  чем  за  три  дня  до  представления  научного  доклада  об

основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации), в го-

сударственную  экзаменационную  комиссию передаются:  указанная  работа,

отзыв  научного  руководителя,  внешние и  внутренние  рецензии,  справка  о

перечне утвержденных компетенций, выносимых на государственную итого-

вую аттестацию.

Расписание научных докладов составляется и доводится до сведения

аспиранта не позднее, чем за один месяц до окончания 6-го семестра обуче-

ния. При формировании расписания устанавливаются перерывы между эта-

пами государственного экзамена (при наличии) или государственным экзаме-

ном и представлением научного доклада об основных результатах подготов-

ленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации)  продолжительно-

стью не менее 7 календарных дней.

Представление научного доклада об основных результатах научно-ква-

лификационной работы (диссертации) проводится в виде устного сообщения,

сопровождающегося электронной презентацией, после которого обучающий-

ся отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии

по теме научного исследования и участвует в научной дискуссии. Продолжи-

тельность  устного  сообщения не  должна превышать 20  минут.  Структура,

объем и содержание презентации должно полностью отражать основные по-

ложения научного доклада.

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе (диссертации) определяются оценками «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично»,



«хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение  государ-

ственного аттестационного испытания.

По результатам представления научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) органи-

зация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присужде-

нии ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

Структура  оценочных  средств,  критерии  оценки  сформированности

компетенций  и  результатов  прохождения  государственных  аттестационных

испытаний в рамках государственной итоговой аттестации представлены в

Фонде оценочных средств государственной итоговой аттестации, являющем-

ся приложением 1 к настоящей программе.

4. Особенности  проведения  государственной  итоговой  аттестации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями  здоровья  государственная  итоговая  аттестация  проводится  НГУ с

учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  их  индивидуальных

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается

соблюдение следующих общих требований:

проведение  государственной итоговой аттестации инвалидов и  лиц с

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обу-

чающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это

не создает трудностей для обучающихся  при прохождении государственной

итоговой аттестации;

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных

особенностей (занять рабочее место,  передвигаться,  прочитать и оформить

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);

пользование  техническими  средствами,  необходимыми обучающимся

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индиви-

дуальных особенностей; 

обеспечение  возможности  беспрепятственного  доступа  обучающихся

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  аудитории,

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, на-

личие специальных кресел и других приспособлений).

По письменному заявлению обучающегося инвалида или лица с огра-

ниченными возможностями здоровья продолжительность прохождения им го-

сударственного аттестационного испытания может быть увеличена по отно-

шению к установленной продолжительности сдачи государственного аттеста-

ционного испытания:



государственного аттестационного испытания, проводимого в письмен-

ной форме, – не более чем на 90 минут; 

государственного  аттестационного  испытания,  проводимого  в  устной

форме или с сочетанием различных форм, – не более чем на 30 минут.

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение

следующих требований при проведении государственного  аттестационного

испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного

испытания  оформляются  рельефно-точечным шрифтом Брайля  или  в  виде

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализи-

рованным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются асси-

стентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письмен-

ных  принадлежностей  и  бумага  для  письма  рельефно-точечным  шрифтом

Брайля и (или) компьютер со специализированным программным обеспече-

нием для слепых.

по их желанию государственные аттестационные испытания проводят-

ся в устной форме;

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс; 

при  необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее

устройство,  допускается  использование  увеличивающих  устройств,  имею-

щихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводят-

ся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием

верхних конечностей): 

письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  компьютере  со

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ас-

систенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводят-

ся в устной форме. 



5. Литература для подготовки к сдаче государственного экзамена

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Т.Ю. Базаров. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 240 с. –  Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117390

2. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации [Электронный ре-

сурс] : учебник / А.В. Дейнека. – М. : Дашков и Ко, 2014. – 288 с. –  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230039

3. Осипов, М.Ю. Сравнительная характеристика систем дистанционного

обучения: Moodle и Efront // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2014.

–  №3.  –  С.  5-11.  –  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_view&book_id=232738.

4. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Феде-

ральный  закон:  от  29.12.2012  №273-ФЗ:  с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с

24.07.2015 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система, разд. Законодатель-

ство. – Москва, 1992–2015. – Загл. с экрана.

5. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 "Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам подготовки

научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре)"  [Электронный

ресурс]  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  28.01.2014  N  31137)  //

КонсультантПлюс: справ.-правовая система, разд. Законодательство. – Моск-

ва,  1992–2015.  –  Режим  доступа:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?

req=doc;base=LAW;n=158466. – Загл. с экрана.

6. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015)

"Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата,  программам специалитета,  программам магистрату-

ры" [Электронный ресурс] (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014

№ 31402)// КонсультантПлюс: справ.-правовая система, разд. Законодатель-

ство.  –  Москва,  1992–2015.  –  Режим  доступа:

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=175362.  –

Загл. с экрана.

7. Методические рекомендации по организации образовательного процес-

са для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащен-

ности образовательного процесса [Электронный ресурс]: письмо зам. Мини-

стра образования и науки РФ           А.А. Климова: от 08 апреля 2014 г. №АК-

44/05вн  //  КонсультантПлюс:  справ.-правовая  система,  разд.  Законодатель-

ство. – Москва, 1992–2015. – Загл. с экрана. – Текст методических рекоменда-

ций официально опубликован не был.

6. Профессиональные базы данных и информационные справочные си-
стемы



1. КонсультантПлюс: справ.-правовая система. – Москва, 1992–2015.

7. Программное  обеспечение,  используемое  при  проведении  государ-
ственной итоговой аттестации 

Для  обеспечения  государственной  итоговой  аттестации  используется

стандартный комплект программного обеспечения (ПО), включающий регу-

лярно обновляемое лицензионное ПО Windows и MS Office. 

Использование  специализированного  программного  обеспечения  для

прохождения государственной итоговой аттестации не требуется.

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Таблица 7.1

№ Наименование 
ПО

Назначение Место размещения

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к систем-

ным и офисным приложениям, включая 

интернет-обозреватели. Информация с 

экрана считывается вслух, обеспечивая 

возможность речевого доступа к самому 

разнообразному контенту. Jaws также поз-

воляет выводить информацию на обнов-

ляемый дисплей Брайля. JAWS включает 

большой набор клавиатурных команд, поз-

воляющих воспроизвести действия, кото-

рые обычно выполняются только при по-

мощи мыши.

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ, 

компьютерные 

классы (сетевые ли-

цензии)

2 Duxbury Braille 

Translator v11.3 

для Брайлевского 

принтера

Программа перевода текста в текст Брайля,

и печати на Брайлевском принтере

Ресурсный центр

3 "MAGic Pro 13" 

(увеличение+речь)

Программа для людей со слабым зрением 

и для незрячих людей. Программа позво-

ляет увеличить изображение на экране до 

36 крат, есть функция речевого сопрово-

ждения

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ

8. Материально-техническое обеспечение
Таблица 8.1.

№ Наименование Назначение
1 Презентационное оборудование (мультиме-

диа-проектор, экран, компьютер для управ-

ления)

Для представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссер-

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для подготовки и сдачи государственного эк-

замена



Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образо-

вательных ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья

Таблица 8.2

№
Наименование обо-

рудования
Назначение Место размещения

1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 
Ресурсный центр

2 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста

Ресурсный центр,

читальные залы биб-

лиотеки НГУ

3 Специализированное 

мобильное рабочее 

место «ЭлНот 311»  

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля Ресурсный центр

4 Портативный 

тактильный дисплей 

Брайля “Focus 40 

Blue”

Навигация в операционных системах,  

программах и интернете с помощью 

отображения рельефно-точечным 

шрифтом Брайля получаемой информа-

ции

Ресурсный центр,

читальные залы биб-

лиотеки НГУ

5 Устройство для печа-

ти тактильной графи-

ки «PIAF»

Печать тактильных графических изоб-

ражений Ресурсный центр

6 Портативный видео-

увеличитель RUBY 

XL HD

Увеличение текста и подбор контраст-

ных схем изображения Ресурсный центр

7 Складной настоль-

ный электронный ви-

део-увеличитель 

«TOPAZ PHD 15» 

Увеличение текста и подбор контраст-

ных схем изображения
Ресурсный центр

8 Электронный ручной 

видео-увеличитель 

ONYX Deskset HD 

22”

Увеличение текста и подбор контраст-

ных схем изображения
Ресурсный центр

9 Смартфон EISmart 

G3

Смартфон клавишным управлением и 

озвученным интерфейсом, обучение 

спутниковой навигации.

Ресурсный центр

10 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1

Звуковая FM-система для людей с нару-

шением слуха, улучшающая восприя-

тие голосовой информации

Большая физическая

аудитория главного

корпуса НГУ
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