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1. Общие положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации выпускников является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки 

1.2. Формами государственной итоговой аттестации являются: 

• Государственный экзамен 

• Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР). 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

№ 

Тип 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

1 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

сбор, обработка, анализ, обобщение, систематизация 

научной информации в области искусства и гуманитарных 

наук, гуманитарного знания  

2 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

разработка культурно-просветительских проектов в области 

искусства и гуманитарных наук  

популяризация культурологического, социально-научного, 

гуманитарного знания и межконфессиональной 

толерантности  

 

1.4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы высшего образования  

Код Наименование компетенции 

Вид государственного 

испытания, в ходе 

которого проверяется 

сформированность 

компетенции  

гос. кзамен защита ВКР 

универсальные компетенции (УК) 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

 + 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 + 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 
 + 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 + 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 
 + 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

 + 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

+  

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
+  
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ситуаций 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 Способен определять и решать круг стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 + 

ОПК-2 Способен проводить научные исследования в выбранной области 

профессиональной деятельности 
 + 

ОПК-3 Способен учитывать многообразие достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе профессиональной деятельности 
+  

ОПК-4 Способен принимать участие в образовательном процессе, используя 

разработанные методические материалы, различные системы и 

методы преподавания 

 + 

ОПК-5 Способность использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области гуманитарных, социальных, 

экономических и естественных наук 

 + 

ОПК-6 Способность понимать специфику и статус различных видов 

искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное 

искусство, литература) в историко-культурном контексте 

 + 

ОПК-7 Способность анализировать основные контексты социального 

взаимодействия 
 + 

ОПК-8 Способность ориентироваться в различных типах словесной 

культуры 
 + 

ОПК-9 Способен ориентироваться в проблематике современной 

государственной культурной политики Российской Федерации 
 + 

профессиональные компетенции по видам деятельности (ПК): 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 Способен применять полученные знания в области искусств и 

гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской 

деятельности 

+  

ПК-2 Способен проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной 

области искусств и гуманитарных наук 

+  

ПК-3 Владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

научных исследований, приемами библиографического описания, 

знанием основных библиографических источников и поисковых 

систем 

+  

ПК-4 Владеет участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями 

и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет") представления материалов собственных научных 

исследований 

 + 

культурно-просветительская деятельность 

ПК-5 Способен работать в профессиональных коллективах, способностью 

обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 

материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 

деятельности 

 + 

ПК-6 Способен разрабатывать и реализовывать проекты различного типа в 

образовательных организациях и культурно-просветительских 

учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-

организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах 

 + 
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2. Программа государственного экзамена 

2.1. Содержание экзамена 

Экзаменационный билет состоит из 2 теоретических вопросов, по одному из двух 

разделов. 

Раздел 1. История еврейского народа и культура, Танах и экзегетика, еврейская религия и 

философия. 

Вопросы данного раздела посвящены следующим темам: 

• история еврейского народа с библейского периода и по сей день,  

• периодизация, факты, события, личности, идеи, концепции в еврейской истории; 

• еврейская культура и ее элементы  

• история развития еврейской культуры с библейского периода и по сей день 

• периодизация, факты, события, личности, идеи, концепции в истории еврейской 

культуры 

• Танах и его роль в еврейской истории, культуре, философии 

• этапы формирования Танаха,  

• библейская экзегетики и история ее развития,  

• периодизация, факты, события, личности, идеи, концепции в библейской 

экзегетике 

• библейская критика и история ее развития,  

• периодизация, факты, события, личности, идеи, концепции в библейской критике 

• еврейской философия и ее связь с культурой иудаизма,  

• история развития еврейской философии с библейского периода и по сей день, идеи,  

• направления, периодизация, факты, события, личности в истории еврейской 

философии; 

• еврейская религия с библейского периода и по сей день,  

• периодизация, факты, события, личности в истории еврейской религии; 

Раздел 2. Галаха, еврейское религиозное образование и гомилетика, раввинистическая 

литература, литургия 

• галаха с библейского периода и по сей день,  

• периодизация, факты, события, личности, идеи, концепции, направления в истории 

развития галахи; 

• влияние на галаху и галахи на юридические системы других народов 

• способы вывода галахи и ее источники 

• еврейское религиозное образование, формальное и не формальное  

• история развития еврейского образования с библейского периода и по сей день 

• периодизация, факты, события, личности, идеи, концепции в истории еврейского 

образования 

• раввинистическая литература и ее роль в еврейской истории, культуре, философии 

• этапы формирования раввинистической литературы и ее классификация,  

• периодизация, факты, события, личности, направления, идеи, концепции в 

раввинистической литературе 

• еврейской литургия с библейского периода и по сей день 

• влияние на еврейскую литургию и еврейской литургии на литургические системы 

других религий и народов 

• направления, периодизация, факты, события, личности, идеи, концепции в истории 

еврейской литургии; 

• еврейская гомилетика с библейского периода и по сей день,  

• влияние на еврейскую гомилетику и еврейской гомилетики на гомилетику других 

религий и народов 

• направления, периодизация, факты, события, личности, идеи, концепции в истории 

еврейской гомилетики; 

 

 



 6 

2.2. Оценочные материалы для проведения государственного экзамена 

 2.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания 

Оценка «отлично» выставляется на экзамене при полном самостоятельном верном ответе 

на вопросы билета: даны определения, проанализированы различные точки зрения, 

концептуальные основы рассматриваемой проблемы, приведены примеры, выражено 

личное отношение. Или если при ответе были допущены неточности, но студент отвечает 

на любой вопрос, предложенный экзаменатором. Материал излагается логично и 

последовательно. Студент свободно владеет понятийным аппаратом, умеет использовать 

его при анализе исторических явлений.  

Оценка «хорошо» выставляется на экзамене при достаточно полном ответе на вопросы 

билета. В ответе проанализирована только одна точка зрения на рассматриваемую 

проблему. Студент владеет понятийным аппаратом гуманитарных наук, но при его 

использовании допускает неточности, испытывает небольшие затруднения при 

обобщении теоретического материала и в формулировке выводов. Допускаются 

некоторые неточности при изложении фактического материала. При ответе задавались 

наводящие вопросы, на которые студент давал незамедлительные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется на экзамене при неполном ответе на вопросы 

билета. Студент в основном знает содержание научных понятий, но допускает ошибки в 

их использовании, испытывает значительные трудности при обобщении теоретического 

материала и в формулировке выводов, не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и путается при ответах на 

видоизмененные вопросы. Речь неуверенная, прерывистая. Материал в значительной 

степени излагается бессистемно и с нарушением логических связей. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется на экзамене, если студент имеет 

разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 

допускает ошибки в определении научных понятий, искажает их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических 

задач. Или же оценка «неудовлетворительно» выставляется за полное незнание и 

непонимание учебного материала или отказ отвечать. 

 

Критерии оценивания ответов студентов на государственном экзамене  

Критерии Отметка 

коэффициент сформированностн компетенций от 0,83 до 1;  

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;  

- показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения;  

- студент демонстрирует всестороннее систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала;  

- в ответе отслеживается четкая структура, выстроенная в логической 

последовательности;  

- ответ изложен литературным (научным) грамотным языком 

5 «отлично» 

АВ 

коэффициент сформированностн компетенций от 0,68 до 0,82;  

- дан полный, развернутый ответ по предложенной проблеме;  

- показано умение выделять существенные и несущественные моменты 

материала;  

- ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности, 

изложен литературным (научным) грамотным языком;  

- студент умеет объяснять закономерности и применять их, показывает 

систематический характер знаний, способен к их самостоятельному 

пополнению и обновлению при дальнейшем обучении и профессиональной 

деятельности  

- были допущены неточности в определении понятий, персоналий, 

терминов, дат;  

- на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно 

аргументированные ответы  

4 «хорошо» 

CD 
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коэффициент сформированностн компетенций от 0,5 до 0,67;  

- дан неполный ответ по предложенной проблеме;  

- логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения;  

- допущены ошибки в изложении теоретического материала и 

употреблении терминов, персоналий;  

- в ответе не присутствуют доказательные выводы;  

- на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие сути 

ответы 

3 «удовлет-

ворительно» 

EF 

Компетенции не сформированы – от 0,0 до 0,49 

- допущены значительные ошибки в определении научных понятий, 

искажающие их смысл; 

- материал ответа изложен беспорядочно и бессистемно;  

- на дополнительные вопросы ответы не даны  

- полное незнание и непонимание учебного материала  

- отказ отвечать. 

2 

«неудовлет-

ворительно» 

G 

 

Лист экспертной оценки сформированности компетенций на государственном 

экзамене 

ФИО выпускника______________________________________________________ 

 

Пока-

затели  

Критерии комплексной оценки  

сформированности компетенций  

Экспертная оценка в баллах1 

 

Средний 

балл2 

 

П
р
ед

. 

Г
Э

К
 

З
ам

.п
р
ед

. 

Г
Э

К
 

Ч
л
ен

 

Г
Э

К
 

Ч
л
ен

 

Г
Э

К
 

Ч
л
ен

 

Г
Э

К
 

 

Знать  Обладает системными 

теоретическими знаниями, 

необходимыми для решения 

профессиональных задач  

     Кз= 

Уметь  Обладает умениями, 

обеспечивающими выполнение 

профессиональных задач  

     Ку= 

Владеть  Способен адекватно оценивать 

задачи в профессиональной области 

и использовать знания, умения и 

накопленный профессиональный 

опыт для их решения  

     Кв= 

Коэффициент сформированности комплекса компетенций Кком3 

 

Секретарь ГЭК________________/______________________ФИО  

Дата__________________________  

 
1 0 баллов - показатель не выражен; 0,5 баллов – показатель слабо выражен; 1 балл –показатель 

ярко выражен.  

2 Средний балл по каждому уровню (Кз, Ку, Кв) рассчитывается как среднее арифметическое 

баллов эксперт.  

3 Кком = 0,36хКз + 0,28хКу + 0,36хКв 
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2.2.2. Типовые контрольные задания  

Раздел 1. История еврейского народа и культура, Танах и экзегетика, еврейская 

религия и философия 

1. Периодизация еврейской истории. 

2. Тора: состав; характеристика источников; основное содержание. Подробный анализ 

одной из книг раздела на выбор. 

3. Пророки: состав; кодификация; классификация текстов; особенности образа пророка. 

Подробный анализ одной из книг раздела на выбор. 

4. Писания: состав; кодификация; классификация текстов и их положение в каноне; 

жанровое своеобразие. Подробный анализ одной из книг раздела на выбор. 

5. Значение Танаха для еврейской культуры: использование священного текста в 

религиозной традиции и народном иудаизме; текст как священный объект. 

6. Проблема определения еврейской философии: еврейская мысль и ее связь с теологией 

иудаизма. 

7. Филон Александрийский и метод аллегорического толкования: иудейское и 

эллинистическое в концепции логоса. 

8. «Путеводитель растерянных» Моше Маймонида: опыт сочетания иудейской теологии 

и философии Аристотеля. 

9. Основные иудейские направления: общее и особенное. 

10. Еврейская диаспора в странах ислама в Средние века: юридический статус и его 

динамика, культурные центры. 

11. Еврейская диаспора в Западной Европе в Средние века. Еврейско-христианские 

отношения. 

12. Центры еврейской диаспоры в раннее Новое время и основные события этого 

периода. 

13. Динамика XVIII-XIX вв.: просвещение, эмансипация, реформа, ассимиляция. 

14. Еврейство Российской империи: черта оседлости и избирательная интеграция. 

15. Еврейство Советского Союза: "хорошо для еврея, плохо для евреев". 

16. Сионистские проекты конца XIX в., алия и образование государства Израиль. 

17. Европейский антисемитизм как ответ на еврейскую интеграцию. От дела Дрейфуса до 

Холокоста. 

18. Проблемы периодизации и основные жанры еврейской раввинистической литературы. 

19. Специфика устного способа передачи еврейской традиции. (Мишна, Талмуд, 

мидраши). 

20. Талмуд. История формирования и исторический контекст. 

21. Соотношение нарратива и экзегезы в различных жанрах раввинистической 

литературы. 

22. Влияние эллинистической культуры на раввинистическую литературу: методы экзегезы, 

художественные приемы, общие сюжеты и мотивы. 

23. Поздние мидраши - проблема перехода от мидраша к средневековой литературе. 

24. Танах: состав, хронология, проблема кодификации, общая датировка источника. 

25. Документальная гипотеза: основное содержание; перспективы работы с библейским 

текстом; критика. 

Раздел 2. Галаха, еврейское религиозное образование и гомилетика, 

раввинистическая литература, литургия 

26. Основные мыслители прогрессивного иудаизма и их философия. 

27. Герман Коген и его этика из основ иудаизма. 

28. История образования в реформистском иудаизме (Хохшуле дес Юдентум и т.д.). 

29. Структура еврейского образования (хедер, Талмуд-Тора, Иешива, колель). 

30. Рассказы о мудрецах в раввинистической литературе: тематика и специфика жанра. 

31. Маймонид: между еврейской мыслью и философией. 

32. Мудрецы талмуда в истории еврейской мысли. 

33. Еврейская религиозная мысль и классическая философия (общее и особенное). 

34. Смысл и соотношение культовых сооружений в традиционном и реформированном 

иудаизме: синагога, Темпль. 
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35. Моисей Мендельсон и его роль в развитии реформированного иудаизма. 

36. Роль и место раввина в иудейской общине. 

37. Становление еврейского общинного лидерства. 

38. "Сефер ха-Хинух" и Заповеди Торы. 

39. Барайта р. Ишмаэля и ее критика в "Книге Заповедей" Маймонида. 

40. Соотношение между Заповедями Торы и галахическими установлениями. 

41. Основные галахические кодексы (Шулхан Арух и т.д.). 

42. Заповеди Торы и раввинистические заповеди. 

43. 10 Синайских Заповедей и 13 принципов Маймонида. 

44. Барайта р. Ишмаэля и галахический вывод. 

45. Базовые понятия о еврейском религиозном праве (Галаха). 

46. Шаббат: заповедь, основные моменты ритуала, традиции. 

47. Праздники, не входящие в Тору: общее и особенное по отношению к праздникам 

Торы. 

48. Праздники Торы и их особенности. 

49.  Основные источники иудейского канона. 

50. Саадия Гаон: влияние мутазилитской философии; полемика с караимами; вопрос о 

соотношении веры и разума.  

 

2.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания   

Итоговая государственная аттестация студентов включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен. Итоговая государственная 

аттестация предназначена для определения практической и теоретической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки.  

Итоговый государственный экзамен носит комплексный характер и ориентирован на 

выявление целостной системы универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области профессиональной деятельности выпускника в 

соответствии с видами профессиональной деятельности.  

Перед проведением экзамена студенты имеют возможность получить консультации 

ведущих преподавателей университета по наиболее сложным вопросам, вошедшим в 

экзаменационные билеты. Для организации продуктивной работы во время консультаций 

студентам желательно определить вопросы, вызывающие сложности. 

Государственный экзамен студенты сдают по графику, разрабатываемому университетом. 

Экзамен проводится в устной форме.  

Экзамен сдается по билетам. Экзаменационные билеты формируются из вопросов, 

приведенных в программе экзамена. Каждый билет включает два теоретических вопроса. 

Экзаменационные билеты готовит УНЦ библеистики и иудаики, утверждаются на 

заседании УНЦ БИ и упаковываются в конверт. В день проведения экзамена конверт 

передается Председателю ГЭК. Ответ по каждому вопросу оценивается отдельно каждым 

членом ГЭК. При выставлении итоговой оценки комиссия выводит средний балл. 

Результаты экзамена оформляются протоколом заседания на каждого студента по типовой 

форме.  

На подготовку к ответу на вопросы билета отводится один академический час.  На ответ 

отводится 15 минут. 

Порядок ответов на вопросы билета определяется самим студентом. 

Ответ на вопрос должен быть научно аргументированным, т. е. опираться на известные 

научно-исторические теории, работы известных ученых как отечественных, так и 

зарубежных. 

Студенты должны знать основные документы в области гумманитарных наук и их 

содержание, а также ведущие направления политики Российской Федерации в области 

религии, национальных меньшинств, национальных культур и диаспор. 

Ответ на вопрос должен быть научным, логически стройным и доказательным. Студент 

должен показать не только свою эрудицию по вопросу, но и отразить по ходу ответа 
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собственные взгляды и собственное мнение по данному вопросу, т.е. продемонстрировать 

соответствующий уровень сформированности соответствующих компетенций, а также 

готовность к выполнению будущей профессиональной деятельности. 

При необходимости дополнительные вопросы задаются студенту после ответа на все 

вопросы билета. 

Оценка объявляется после завершения ответов всеми студентами на основании решения 
экзаменационной комиссии. 

 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного 

экзамена 

1. «И сказал Господь Моисею...». Первоисточники иудаизма / Щедровицкий Д.В., - 4-е 

изд., (эл.) - Москва :Теревинф, 2017. - 225 с.: ISBN 978-5-4212-0457-2 - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1009870 

2. Библия и мировая культура: Учебное пособие / Синило Г.В. - Минск :Вышэйшая 

школа, 2015. - 685 с.: ISBN 978-985-06-2660-8 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1011077 

3. Возвращение. История евреев в свете библейских пророчеств / Гжесик Ю., - 2-е изд., 

(эл.) - Москва :Теревинф, 2017. - 335 с.: ISBN 978-5-4212-0435-0 - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1009879 

4. Дубровина, К. Н. Энциклопедический словарь библейских фразеологизмов 

[Электронный ресурс] / К. Н. Дубровина.. - 2-е изд., стер.- М. : Флинта, 2016. - 808 с. - 

ISBN 978-5-9765-0028-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1018007 

5. История мировой литературы. Древний Ближний Восток / Синило Г.В. - Минск 

:Вышэйшая школа, 2014. - 456 с.: ISBN 978-985-06-2412-3 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/509559 

6. История мировой литературы. Древний Ближний Восток / Синило Г.В. - Минск 

:Вышэйшая школа, 2014. - 456 с.: ISBN 978-985-06-2412-3 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/509559 

7. Лукичев, П. Н. Этнографическая карта мира : учебное пособие / П. Н. Лукичев ; 

Южный федеральный университет ; [отв. ред. А. В. Лубский]. - Ростов-на-Дону ; Таганрог 

: Издательство Южного федерального университета, 2017. - 342 с. - ISBN 978-5-9275-

2439-6. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020573 

8. Национальная политика в России: XVI- начало XXI века: Учебное пособие / 

Перепелкин Л.С., Стельмах В.Г., Мастюгина Т.М. - Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-

5-91134-701-7 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/444765 

9. Новейшая история стран Азии и Африки, XX век: Учебник для студентов высших 

учебных заведений: В 2 ч. / Под ред. A. M. Родригеса. - Москва : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2017. - Ч. 1: 1900-1945. - 368 с.. – ISBN 5-691-00645-2. – Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1053790 

10. Религиозные преступления в Моисеевом уголовном праве и их проекции в 

российском законодательстве X-XXI вв. : монография / В.Г. Беспалько. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. - 231 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/4120. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1065190 

11. Сидур (нусах ашкеназ) с транслитерацией \ П. Полонский – М:Книжник, 2016- 320с. 

Текст : электронный ресурс. - URL:  https://toldot.ru/cycles/cycles_321.html 

12. Сидур «Врата молитвы». Нусах Ашкеназ. Малый формат – М: Маханим, 2015 – 120с. 

- Текст : электронный ресурс. - URL: http://chassidus.ru/library/tfila/sidur_translit.htm 

13. Тора на иврите с параллельным русским переводом по изданию: Тора. – Пер. Д. 

Сафронова. – Под ред. А. Графова. – М.:Книжники, 2010 Электронный ресурс: 

http://torah.booknik.ru/  [Режим доступа: свободный] 

14. Щедровицкий, Д.В. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево [Электронный 

ресурс] / Д. В. Щедровицкий. — 12-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1009870
https://new.znanium.com/catalog/product/1011077
https://new.znanium.com/catalog/product/1009879
https://new.znanium.com/catalog/product/1018007
https://new.znanium.com/catalog/product/509559
https://new.znanium.com/catalog/product/509559
https://new.znanium.com/catalog/product/1020573
https://new.znanium.com/catalog/product/444765
https://new.znanium.com/catalog/product/1053790
https://toldot.ru/cycles/cycles_321.html
http://chassidus.ru/library/tfila/sidur_translit.htm
http://torah.booknik.ru/
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1089 с.). — Библиогр. 100 назв. — Москва : Теревинф, 2017. — Систем. требования: 

Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". - ISBN 978-5-4212-0450-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1017885 

15. Эйделькинд Я. Жена-сестра. Три библейских истории. Электронный ресурс: 

http://docplayer.ru/56941101-Zhena-sestra-tri-bibleyskih-istorii-vvedenie-pervaya-istoriya-byt-

12-10-13-2.html [Режим доступа: свободный] 

 

2.3.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. БД изданий по общественным и гуманитарным наукам Grebennikon.ru  

2. БД статей по гуманитарным дисциплинам JSTOR.ORG 

3. ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/ 

4. ИСС по иудаике RAMBI http://jnul.huji.ac.il/rambi/ 

5. Онлайн библиотека на русском языке по галахе: http://istok.ru/library/?theme=16 

6. Тора онлайн – библиотека текстов ТаНаХа http://toraonline.ru/ 

7. БД по Вавилонскому и Иерусалимскому Талмудам http://bait-talmud.ru  

8. Электронная еврейская энциклопедия на русском языке http://eleven.ort.org  

9. Энциклопедия восточноевропейского еврейства YIVO 

http://www.yivoencyclopedia.org/ 

10. Русскоязычный сайт Института изучения иудаизма в СНГ с материалами по разным 

разделам иудаики http://www.judaicaru.org 

11. Еврейская энциклопедия Брокгауза и Эфрона: В 16 т. СПБ.:Брокгауз-Ефрон, 1908–

1913 URL: http://www.brockhaus-efron-jewish-encyclopedia.ru/beje/slovnik/04-8.htm 

12. Российская еврейская энциклопедия. М.,1994 – продолжающееся издание. URL: 

www.rujen.ru 

13. Еврейское наследие» [сайт общества «Еврейское наследие», представлены препринты 

и репринты] URL: http://www.jewish-heritage.org/prlstr.htm 

14. Центр «Маханаим»: (литература по истории евреев) http://www.machanaim.org 

15. Центр еврейского образования в диаспоре им. рава Джозефа Лукштейна (ун-т Бар-

Илан) http://lookstein.daat.ac.il/russian 

16. «Сэфер» [сайт РОО «Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах 

«Сэфер»]: Сборники материалов ежегодных международных междисциплинарных 

конференций по иудаике общества «Сэфер» 

https://sefer.ru/rus/publications/conferences_publications.php; Сборники материалов по 

результатам полевых школ и экспедиций Центра https://sefer.ru/rus/publications/field-

materials.php   

17.   – Центр и фонд «Холокост» URL: http://www.holocf.ru/ 

18. Эшколот-academy: www.eshkolot.ru  

19. Medieval Sourcebook: Medieval Jewish Life (хрестоматия средневековых источников, 

раздел по средневековой истории евреев) http://www.fordham.edu/halsall/sbook1t.html  

20. http://www.sacred-texts.com/jud/index.htm - англоязычный сайт с переводами многих 

текстов раввинистической литературы на английский язык 

21. http://kodesh.snunit.k12.il/ - оригинальные тексты раввинистической литературы на 

иврите. 

22. https://www.sefaria.org/texts - тексты Библии и раввинистической литературы на 

иврите и английском. 

23. http://www.eleven.co.il/categ/1200 - статьи из краткой еврейской энциклопедии в 

категории Талмуд. Раввинистическая литература. 

24. http://jhistory.nfurman.com/code/shif.htm - электронная публикация книги Шифман Л. 

От текста к традиции. История иудаизма в эпоху Второго Храма и период Мишны и 

Талмуда. Пер. Сиверцев А.М. М. – Иерусалим: Мосты культуры, 2015 

25. http://chassidus.ru/library/agada/ - электронная версия книги Бялик Х.Н., Равницкий 

И.Х. Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей. Перевод с иврита С.Г. 

Фруга. Репринтное издание 1910 г.  

 

3. Рекомендации по подготовке и оформлению  ВКР 

https://new.znanium.com/catalog/product/1017885
http://docplayer.ru/56941101-Zhena-sestra-tri-bibleyskih-istorii-vvedenie-pervaya-istoriya-byt-12-10-13-2.html
http://docplayer.ru/56941101-Zhena-sestra-tri-bibleyskih-istorii-vvedenie-pervaya-istoriya-byt-12-10-13-2.html
http://www.yivoencyclopedia.org/
http://www.judaicaru.org/
http://www.brockhaus-efron-jewish-encyclopedia.ru/beje/slovnik/04-8.htm
http://www.rujen.ru/
http://www.machanaim.org/
http://lookstein.daat.ac.il/russian
https://sefer.ru/rus/publications/field-materials.php
https://sefer.ru/rus/publications/field-materials.php
http://www.holocf.ru/
http://www.eshkolot.ru/
http://www.sacred-texts.com/jud/index.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/
https://www.sefaria.org/texts
http://www.eleven.co.il/categ/1200
http://jhistory.nfurman.com/code/shif.htm
http://chassidus.ru/library/agada/
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3.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 

Выпускная квалификационная работа должна включать:  

• титульный лист;  

• содержание (оглавление);  

• введение;  

• основную часть, состоящую из глав (разделов), которые разбиваются на подразделы 

(параграфы);  

• заключение, включающее краткое изложение основных результатов работы, выводы, 

обобщенные рекомендации и возможные перспективы дальнейшего изучения темы;  

• список источников и литературы;  

• приложения (при необходимости).  

Основными требованиями к выпускной квалификационной работе являются:  

• четкость и логическая последовательность изложения материала;  

• краткость и точность формулировок, исключающая возможность неоднозначного их 

толкования;  

• конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теоретических 

положений;  

• обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.  

Минимальный объем выпускной квалификационной работы (без приложений) 

устанавливается в объеме 60 страниц.  

Работа выполняется на одной стороне стандартных листов бумаги формата А4.  

Нумерация листов сквозная, располагается вверху посередине листа.  

Каждый раздел работы (введение, главы, заключение) начинаются с новой страницы, а 

подразделы (параграфы) располагаются друг за другом.  

Заголовки структурных элементов основной части центрируются относительно верхнего 

поля.  

Нумерация глав сквозная, нумерация подразделов (параграфов) сквозная в пределах главы 

выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта - 14 пт. Поля: верхнее и нижнее - 25 мм, левое - 30 мм, правое - 10 

мм.  

Статистические данные, приводимые в работе, оформляются в виде таблиц, графиков, 

диаграмм.  

Библиографические ссылки в виде подстрочных примечаний оформляются в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления», нумеруются арабскими цифрами в пределах страницы.  

Список источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления».  

Если выпускная квалификационная работа выполняется на иностранном языке, то 

готовятся текст дипломной работы на иностранном языке и реферат работы на русском 

языке (не превышающий 50% от объема выпускной квалификационной работы).  

 

3.2. Оценочные материалы для ВКР 

3.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания  

Критерии оценивания ответов студентов на защите ВКР  

Члены ГЭК оценивают ВКР, исходя из степени раскрытия темы, самостоятельности и 

глубины изучения проблемы, обоснованности выводов и предложений, а также исходя из 

уровня сформированности компетенций выпускника, который оценивают руководитель, 

рецензент и сами члены ГЭК. 

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки: 

«Отлично»: 
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- 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; 

- ответы на вопросы членов ГЭК показывают глубокое знание исследуемой проблемы, 

подкрепляются ссылками на соответствующие нормативно-правовые акты, литературные 

источники, выводами из ВКР, демонстрируют самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом; 

- выводы в отзыве руководителя и в рецензии на ВКР не содержат замечаний; 

- результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценочными 

листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) составляет от 83 до 100 баллов. 

«Хорошо»: 

Доклад структурирован, допускаются 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; 

- ответы на вопросы членов ГЭК показывают хорошее владение материалом, нормативно-

правовыми актами действующего законодательства, подкрепляются выводами из ВКР, 

показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

- выводы в отзыве руководителя и в рецензии на ВКР без замечаний или содержат 

незначительные замечания, которые не влияют на полноту раскрытия темы; 

- результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценочными 

листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) составляет от 68  до 82 баллов. 

«Удовлетворительно»: 

- 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; 

- ответы на вопросы членов ГЭК носят не достаточно полный и аргументированный 

характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются выводами из 

ВКР, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом. 

- выводы в отзыве руководителя и в рецензии на ВКР содержат замечания, указывают на 

недостатки, которые не позволили студенту в полной мере раскрыть тему; 

- результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценочными 

листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) составляет от 50 до 67 баллов. 

«Неудовлетворительно»: 

- доклад не достаточно структурирован, допускаются существенные неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта 

исследования, эти неточности не устраняются в ответах на дополнительные вопросы, 

использованы недействующие нормативно-правовые акты; 

- ВКР не отвечает предъявляемым требованиям; 

- представленный демонстрационный материал низкого качества в части оформления и не 

соответствует содержанию ВКР и доклада; 
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- ответы на вопросы членов ГЭК носят неполный характер, не раскрывают сущности 

вопроса, не подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 

- выводы в отзыве руководителя и в рецензии на ВКР содержат существенные замечания, 

указывают на недостатки, которые не позволили студенту раскрыть тему; 

- результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценочными 

листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) составляет от 0 до 49 баллов. 

 

Критерии Отметка 

коэффициент сформированностн компетенций от 0,83 до 1;  

- 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; 

- ответы на вопросы членов ГЭК показывают глубокое знание исследуемой 

проблемы, подкрепляются ссылками на соответствующие нормативно-

правовые акты, литературные источники, выводами из ВКР, демонстрируют 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;  

- показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения;  

- студент демонстрирует всестороннее систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала;  

- в ответе отслеживается четкая структура, выстроенная в логической 

последовательности;  

- ответ изложен литературным (научным) грамотным языком 

- выводы в отзыве руководителя и в рецензии на ВКР не содержат 

замечаний; 

5 «отлично» 

AB 

коэффициент сформированностн компетенций от 0,68 до 0,82;  

- доклад структурирован, допускаются 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; 

- ответы на вопросы членов ГЭК показывают хорошее владение материалом, 

нормативно-правовыми актами действующего законодательства, 

подкрепляются выводами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом; 

- дан полный, развернутый ответ по предложенной проблеме;  

- показано умение выделять существенные и несущественные моменты 

материала;  

- ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности, 

изложен литературным (научным) грамотным языком;  

- студент умеет объяснять закономерности и применять их, показывает 

систематический характер знаний, способен к их самостоятельному 

пополнению и обновлению при дальнейшем обучении и профессиональной 

4 «хорошо» 

CD 
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деятельности  

- были допущены неточности в определении понятий, персоналий, терминов, 

дат;  

- на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно 

аргументированные ответы  

- выводы в отзыве руководителя и в рецензии на ВКР без замечаний или 

содержат незначительные замечания, которые не влияют на полноту 

раскрытия темы; 

коэффициент сформированностн компетенций от 0,5 до 0,67;  

- 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; 

- ответы на вопросы членов ГЭК носят не достаточно полный и 

аргументированный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, 

слабо подкрепляются выводами из ВКР, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 

- дан неполный ответ по предложенной проблеме;  

- логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения;  

- допущены ошибки в изложении теоретического материала и употреблении 

терминов, персоналий;  

- в ответе не присутствуют доказательные выводы;  

- на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие сути 

ответы 

- выводы в отзыве руководителя и в рецензии на ВКР содержат замечания, 

указывают на недостатки, которые не позволили студенту в полной мере 

раскрыть тему; 

3 «удовлет-

ворительно» 

EF 

Компетенции не сформированы – от 0,0 до 0,49 

- доклад не достаточно структурирован, допускаются существенные 

неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач, 

предмета, объекта исследования, эти неточности не устраняются в ответах на 

дополнительные вопросы, использованы недействующие нормативно-

правовые акты; 

- ВКР не отвечает предъявляемым требованиям; 

- представленный демонстрационный материал низкого качества в части 

оформления и не соответствует содержанию ВКР и доклада; 

- ответы на вопросы членов ГЭК носят неполный характер, не раскрывают 

сущности вопроса, не подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, 

показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом. 

- допущены значительные ошибки в определении научных понятий, 

искажающие их смысл; 

- материал ответа изложен беспорядочно и бессистемно;  

- на дополнительные вопросы ответы не даны  

- полное незнание и непонимание учебного материала  

- выводы в отзыве руководителя и в рецензии на ВКР содержат 

существенные замечания, указывают на недостатки, которые не позволили 

студенту раскрыть тему; 

- отказ отвечать. 

2 

«неудовлет-

ворительно» 

G 
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Лист экспертной оценки сформированности компетенций выпускника на защите 

ВКР 

ФИО выпускника______________________________________________________ 

 

Пока-

затели  

Критерии комплексной оценки 

сформированности компетенций 

Экспертная оценка в баллах1 Средний 

балл2 

 

П
р
ед

. 

Г
Э

К
 

З
ам

.п
р
ед

. 

Г
Э

К
 

Ч
л
ен

 

Г
Э

К
 

Ч
л
ен

 

Г
Э

К
 

Ч
л
ен

 

Г
Э

К
  

Знать  Обладает системными 

теоретическими знаниями, 

необходимыми для решения 

профессиональных задач  

     Кз= 

Уметь  Обладает умениями, 

обеспечивающими выполнение 

профессиональных задач  

     Ку= 

Владеть  Способен адекватно оценивать 

задачи в профессиональной области 

и использовать знания, умения и 

накопленный профессиональный 

опыт для их решения  

     Кв= 

Коэффициент сформированности комплекса компетенций Кком3 

 

Секретарь ГЭК________________/______________________ФИО  

 

Дата__________________________  

 
1 0 баллов - показатель не выражен; 0,5 баллов – показатель слабо выражен; 1 балл –показатель 

ярко выражен.  

2 Средний балл по каждому уровню (Кз, Ку, Кв) рассчитывается как среднее арифметическое 

баллов эксперт.  

3 Кком = 0,36хКз + 0,28хКу + 0,36хКв 
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 3.2.2. Примерная тематика ВКР  

Научно-исследовательская деятельность 

• Религиозные основы еврейского социального права и философии 

• Религиозно-этические традиции и их различия у сефардов и ашкеназов. 

• Сравнительный анализ храмового и талмудического иудазма 

• Проблематика истолкования и перевода еврейских религиозных текстов 

• Отношение к чуду в еврейской религиозно-философской традиции 

• Мир и человек в религиозной традиции Иудаизма 

• Деятельность еврейских религиозных институтов в России в: сравнительный анализ. 

• История утверждения монотеизма в еврейских религиозных текстах и философии.  

• Проблемы еврейской религиозной социализации и образования в России 

• Литургические особенности служб сефардов и ашкеназов России и Израиля: 

сравнительный анализ 

• Еврейский духовно-академический теизм XIX-начала XX вв. Философия «нового 

религиозного сознания» в России кон. XIX-начала XX вв. 

• Теоретико-методологические вопросы исследования Иудаизма в современной 

культуре 

• Еврейская религиозная этика. История и теория еврейской этики 

 

культурно-просветительская деятельность 

• Духовные корни еврейской нерелигиозной литературы 

• Иудейская психология. Еврейская педагогика. 

• Богословский анализ литургических текстов еврейских праздников.  

• Сравнительный анализ вероучения в различных религиозных течениях Иудаизма 

современности 

• Экзегеза (толкование) ТаНаХа: традиция и современные исследования 

• Практика гиюра в современной России  

 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания    

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время 

на заседании аттестационной комиссии. Кроме членов комиссии на защите должен 

присутствовать научный руководитель выпускной квалификационной работы, по 

возможности рецензент, а также желательно присутствие студентов и преподавателей.  

В аудитории, в которой проходит защита, должны находиться выпускные 

квалификационные работы, отзывы научных руководителей и рецензии, оформленные 

строго в соответствии с требованиями. 

Перед началом защиты председатель аттестационной комиссии знакомит студентов 

с порядком проведения защиты, секретарь комиссии представляет студента и тему его 

квалификационной работы.  

Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалификационной 

работы, на который отводится до 10-15 минут. Доклад следует начинать с обоснования 

актуальности темы исследования, его цели и задач, далее по главам раскрывать основное 

содержание квалификационной работы, а затем осветить достигнутые результаты, 

сделанные выводы и предложения.  

В процессе защиты студент должен использовать компьютерную презентацию 

работы, а также в случае необходимости заранее подготовленный наглядный графический 

(таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий основные положения работы. 

После завершения доклада члены ГАК задают студенту вопросы как 

непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и с 

проблемой, решению которой посвящена работа. При ответах на вопросы студент имеет 

право пользоваться своей работой. 

После ответов студент на вопросы слово предоставляется научному руководителю. 

Научный руководитель дает характеристику исполнителю выпускной квалификационной 
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работы, степени его подготовленности к самостоятельному решению профессиональных 

задач в избранной области профессиональной деятельности. 

После выступления научного руководителя слово предоставляется рецензенту. В 

конце выступления рецензент дает свою оценку работе.  

В случае отсутствия научного руководителя и/или рецензента председатель ГЭК 

зачитывает отзыв и/или рецензию на выпускную квалификационную работу. 

После выступления рецензента начинается обсуждение работы. В дискуссии могут 

принять участие как члены ГАК, так и присутствующие заинтересованные лица. 

После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В 

своем заключительном слове студент должен ответить на замечания рецензента.  

Общее время защиты студентом своей выпускной квалификационной работы с 

учетом дополнительных вопросов членов ГАК должно составлять не более 30 минут.  

Решение ГАК об итоговой оценке основывается на оценке рецензентом всей 

работы в целом с учетом ее теоретической и практической значимости, а также на мнении 

членов ГАК о содержании работы с учетом доклада выпускника и его ответов на вопросы 

и замечания рецензента. 

Защита выпускных квалификационных работ оформляется протоколом. Протоколы 

подписываются членами аттестационной комиссии и председателем ГАК или его 

заместителем и хранятся в деканате факультета. 

Государственная комиссия может рекомендовать лучшие выпускные 

квалификационные работы студентов, имеющие известную теоретическую и 

практическую ценность, к публикации, к обсуждению на научно-практических 

конференциях, к участию в конкурсах студенческих работ различных уровней. 

В случае, если защита выпускной квалификационной работы признается 

неудовлетворительной, ГАК устанавливает возможность повторной защиты выпускной 

квалификационной работы, тема которой определяется в установленном порядке. 

 

4. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

Защита ВКР проводятся с использованием средств демонстрации презентаций, 

карт, наглядных пособий; аудитории для занятий должны быть оснащены доской, 

электронными демонстрационными средствами и связью с сетью Интернет с выводом на 

экран. 

Список лицензионного программного обеспечения: 

• Word – программа для создания и просмотра электронных документов 

• Power Point – программа для создания просмотра электронных презентаций 

• Internet Explorer – интернет браузер 

• Adobe Reader – программа для просмотра файлов в формате pdf 

• Djvu Reader – программа для просмотра файлов в формате djvu 

 

5.  Особенности проведения государственной  итоговой аттестации для обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья      

 

Процедуры проведения ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья регламентируются действующим Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения:  
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для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

          - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 

 


