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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.   

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программе, 

заявленных в ОХОП: 

РО-1 анализировать, систематизировать и критически оценивать статику и динамику 

процессов образования и интерпретировать результаты исследований с использованием 

объяснительных возможностей современной педагогической науки;  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

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

 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);  

 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации: 

 государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен);  

(установлен решением Ученого совета института - протокол №4 от 16.04.2015 г.) 

 защита выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации. 

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена:  

Государственный экзамен проходит в устной форме. 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет - 9 з.е. 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 
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Итоговая государственная аттестация проводится в последнем семестре обучения в 

сроки, установленные учебно-производственным графиком, утвержденным в УрФУ. 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП, от 11 апреля 2016 г., протокол № 33.00-08/43. 

Настоящие критерии оценивания предназначены для государственной аттестационной 

комиссии, а также для студентов, обучающихся по образовательным программам 

магистратуры Института социальных и политических наук Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

Оценка Критерий оценки 

 

 

 

 

 

 

«отлично» 

Студент показывает высокий уровень компетентности, знаний 

программного материала, учебной литературы, раскрывает не только 

основные понятия, но и анализирует их с точки зрения различных 

подходов. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются 

логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Всесторонне и глубоко раскрываются теоретические вопросы, 

определяющие причинно-следственные связи. Студент показывает не 

только высокий уровень теоретических знаний по вопросам, 

включенным в итоговый государственный экзамен по направлению 

подготовки, но и видит междисциплинарные связи. Профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы.  На вопросы членов комиссии 

отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. 

 

 

 

«хорошо» 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, знания 

лекционного материала, учебной и методической литературы. Уверенно 

и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает 

состояние и суть вопроса, но при ответе допускает несущественные 

погрешности. Студент показывает достаточный уровень 

профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами 

исследований в профессиональной области, имеет представление: о 

междисциплинарных связях, умеет анализировать практические 

ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен 

логично, материал излагается хорошим языком, привлекается 

информативный и иллюстрированный материал, но при ответе 

допускает некоторые неточности. Вопросы, задаваемые членами 

государственной аттестационной комиссии, не вызывают существенных 

затруднений. Демонстрируется умение анализировать и применять 

эмпирический материал при анализе, однако не все выводы носят 
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аргументированный и доказательный характер. Нормы литературной 

речи соблюдаются. 

 

 

 

«удовлетворительно» 

Студент показывает достаточные знания учебного и лекционного 

материала, но при ответе отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. На поставленные членами 

государственной аттестационной комиссии вопросы отвечает 

неуверенно, допускает погрешности. Студент владеет практическими 

навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя 

неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда 

присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно веские. На 

поставленные государственной аттестационной комиссией вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

 

 

«неудовле-

творительно» 

Студент показывает слабые знания лекционного материала, учебной 

литературы, низкий уровень компетентности в своей профессиональной 

области, неуверенное изложение вопроса. Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы 

знаний. Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести 

примеры из профессиональной области. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные членами государственной аттестационной комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  

1.Федеральный закон «Об образовании» в Российской федерации». Принципы 

государственной политики в сфере образования. 

2.Образование XXI века: общие характеристики, актуальные проблемы взаимодействия 

науки и практики. Общие характеристики образования в XXI веке: демократизация, 

универсализация, коммерциализация, технологизация и т.д.  

3.Компетентностный подход как реальная альтернатива существующей парадигме 

образования. Проблемы и перспективы реализации новых подходов в образовании. 

4. Актуальные проблемы взаимодействия науки и практики в развитии образования 

5. Научные основы, проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в 

образовании 

6.Компоненты педагогических компетенций, уровни компетенции, логическая схема 

выделения педагогических компетенций 

7.Теоретико-методологические основания инновационных процессов в образовании 

8. Понятие об инновациях в образовании, их классификация. Образовательные проекты 

9. Значение методологических исследований для улучшения качества педагогического 

процесса. Источники методологического обеспечения: философские знания, общенаучные 

исследования 

10. Управление системой образования в Российской федерации. Государственная 

регламентация образовательной деятельности. 

11. Мониторинг в системе образования. Подготовка и проведение мониторинга в 

образовательных организациях. 
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12. Мониторинг образовательной среды как условие ее безопасности. 

13. Деятельностный подход к моделированию и проектированию в образовании. 

14. Проблема преемственности непрерывного образования в общеобразовательной 

организации. 

15. Процесс создания и реализации педагогического проекта. Объект и предмет 

проектирования, функции и принципы проектной деятельности 

16. Проектирование, практико-ориентированная деятельность; процесс создания и 

реализации педагогического проекта; педагогический проект, прогнозирование, 

конструирование, моделирование. Педагогическая сущность проектирования 

17. Функции проектной деятельности (исследовательская, прогностическая, преобразующая, 

нормирующая, конструктивная), виды (социально-педагогическое проектирование, 

психолого-педагогическое проектирование, образовательное проектирование) и уровни 

педагогического проектирования (концептуальный, содержательный, технологический и 

процессуальный). 

18. Экспертно-аналитическая деятельность в образовательном учреждении. 

19.Технология создания безбарьерной среды в образовательном учреждении. 

20.Общая характеристика образовательной среды образовательной организации. 

21.Общая характеристика профессиональных стандартов нового поколения отечественной 

системы общего образования. 

22. Общая характеристика современных образовательных технологий. Подходы к 

классификации. 

23.Особенности проектирования современных образовательных технологий. 

24. Мониторинг образовательной среды как условие ее безопасности. 

25.Понятие парадигмы и научной революции по Т.Куну. 

26. Принципы и правила построения программы педагогического исследования. 

27. Подготовка программы педагогического исследования (план-проспект исследования). 

28. Кадровое, программное, учебно– методическое, и нормативно–правовое обеспечение 

инноваций. 

29. Профессиография и психограмма профессиональной деятельности педагога дошкольной 

образовательной организации. 

30. Аналитическое профессиографирование: два основных этапа. Уровни системного анализа 

трудовой деятельности (Е.М. Иванова). 

31. Информационная образовательная среда образовательной организации. Понятие 

информационной образовательной среды (ИОС). 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

1. Методы стратегического менеджмента в общеобразовательной организации. 

2. Педагогическое проектирование как средство повышения качества образования  

3. Нетрадиционные формы методической работы в учреждении образования. 

4. Система управления образовательным учреждением. 

5. Государственно общественный характер управления образовательным учреждением. 

6. Программа развития как средство реализации стратегии образовательного учреждения. 

7. Мониторинг качества деятельности общеобразовательного учреждения. 

8. Роль экспертно-аналитической деятельности в системе управления образовательным 

учреждением. 

9. Педагогическое проектирование как средство развития познавательного интереса 

обучающихся во внеучебной деятельности. 

10.  Гендерная идентичность в образовании как педагогическая проблема. 

11. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся как средство формирования 

универсальных учебных действий учащихся. 
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12.  Инновационное развитие образовательных программ. 

13.  Современные педагогические технологии оценки результатов освоения образовательной 

программы. 

14.   Мониторинг качества образовательного процесса в современном образовательном 

учреждении. 

15.  Профессиональный стандарт как средство формирования профессиональной культуры 

педагога. 

16.  Специфика профессиональной культуры педагога образовательного учреждения. 

17.  Роль мониторинга профессиональной культуры в педагогической деятельности. 

18.   Диагностика качества и результативности профессионально-педагогической 

деятельности педагога. 

19.  Квалитативность и эффективность как объекты педагогической оценки. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Дудина М. Н. Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям: учебно-

методическое пособие / М. Н. Дудина; М-во образования и науки РФ, Урал. 

федеральный ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2015. — 150, [2] с.: цв. ил. — Библиогр.: с. 

131-134 и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-7996-1511-6. 12 экз. 

2. Комлацкий В. И., Логинов С. В., Комлацкий Г. В. Планирование и организация 

научных исследований: учебное пособие (для магистрантов и аспирантов) (ФГОС 3-го 

поколения). Гриф Мин. сельского хозяйства. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 204 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595>.  

3. Общая педагогика / Вороткова И.Ю., Гречухина Т.И., Рыбцова Л.Л., Усачева А.В. — 

УМК. — 2013. — Многоуровневая система подготовки студентов вузов 

предусматривает включение дисциплин педагогического модуля, основной из 

которых является «Педагогика». Овладение психолого-педагогическими знаниями 

должно осуществляться на двух уровнях. Первый – предполагает учет 

междисциплинарных связей педагогики с другими гуманитарными науками, которые 

представлены в учебном плане дисциплинами гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Эти связи позволяют выделить общие категории для 

философии, социологии, психологии и педагогики, рассмотреть основные 

закономерности развития личности. — в корпоративной сети УрФУ .— 

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11203>. 

4. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / Л. Л. Рыбцова и др.; под 

общ. ред. Л. Л. Рыбцовой; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. 

ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 92 с.    95 экз 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения 

занятий) в высшей школе: учебное пособие / сост. Т.Г. Мухина. – Н.Новгород: 

ННГАСУ, 2013. – 97 с. Федотова Е.Д. Информационные технологии в науке и 

образовании. Учебное пособие. – М.: Форум, 2013. – 336 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.nngasu.ru/education/high_education/education_manual.pdf 

2. Бардовская Н. В. Педагогика: учеб. пособие для студентов вузов / Н. В. Бордовская, 

А. А. Реан. — Москва; Санкт-Петербург; Нижний Новгород: Питер, 2009. — 304 с.; 24 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11203
http://www.nngasu.ru/education/high_education/education_manual.pdf
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см.— (Учебное пособие). — Библиогр.: с. 298-299. — Допущено в качестве учебного 

пособия. — ISBN 978-5-388-00006-4. 6 экз 

3. Бухарова Г. Д. Маркетинг в образовании: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Проф. обучение (по отраслям)" / Г. Д. Бухарова, Л. 

Д. Старикова. — Москва: Академия, 2010. — 208 с.; 21 см.— (Высшее 

профессиональное образование, Педагогические специальности). — Тираж 2000 экз. 

— Библиогр. в конце гл. — Допущено в качестве учебного пособия. — ISBN 978-5-

7695-6680-6. 3 экз 

4. Бухарова Г. Д. Общая и профессиональная педагогика: [учеб. пособие для вузов по 

специальности 050501 – Профессиональное обучение (по отраслям)] / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ур. отд-ние Рос. акад. 

образования, Акад. проф. образования; Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. – М.: 

Академия, 2009. – 335, [1] с.: табл. – (Высшее профессиональное образование, 

Профессиональное обучение). – Допущено Учеб. -метод. об-нием по проф.-пед. 

образованию. – Библиогр.: с. 332. 3 экз 

5. Вербицкий А. А. Компетентностно-контекстный формат реформирования образования 

// Высшая школа: знания или умения? Инновационные подходы в образовании: 

материалы Всероссийской научно-практической молодежной конференции Белгород, 

(20-22 октября 2011 г.) / Отв. редактор И.Ф. Исаев – Белгород: Изд-во БелГУ, 2011. – 

263 c. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://textarchive.ru/c-2692167-pall.html 

6. Вербицкий А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы 

интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. М.: Логос, 2009. – 334 с. 3 экз 

7. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А. А. 

Вербицкий. — М.: Высшая школа, 1991. — 207 с.: ил. — ISBN 5-06-002079-7: 0-70. 4 

экз. 

8. Дудина М. Н. История педагогики: диалог парадигм: [учеб. пособие по специальности 

030401 "История", 030101 "Философия"] / М. Н. Дудина; Федеральное агентство по 

образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-

та, 2008. — 194 с. — (Педагогическая инноватика) (Приоритетный национальный 

проект "Образование"). — Утверждено редакционно-издательским советом ун-та. — 

Библиогр.: с. 160-161, библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-7996-0365-6. 80 

экз. 

9. Пименова, Т. Ф. Педагогика и психология высшей школы / Пименова Т.Ф., 

Храмушина Ж.А. — РП .— 2012 .— Рабочая программа по дисциплине Педагогика и 

психология высшей школы .— в корпоративной сети УрФУ .— 

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=1100665>. 

10. Мудрик А. В. Социальная педагогика: учеб. для студентов вузов / А. В. 

Мудрик. — 7-е изд., испр, и доп. — Москва: Академия, 2009. — 224 с.; 22 см.— 

(Высшее профессиональное образование, Педагогические специальности). — 

Библиогр. в конце гл., библиогр. в примеч. — Рекомендовано в качестве учебника. — 

ISBN 978-5-7695-5866-5. 13 экз. +23 экз 2007 года издания 

11. Сластенин В. А. Психология и педагогика: [учебное пособие для студентов 

вузов непедагогического профиля] / В. А. Сластенин, В. П. Каширин. — 6-е изд., стер. 

— М.: Академия, 2007. — 477, [1] с.: ил. — (Высшее профессиональное образование). 

— Библиогр.: с. 466-473. — ISBN 978-5-7695-4516-0. 7 экз. 

12. Современный урок: рефлексивно-проектная деятельность педагога : [учеб. 

пособие для слушателей Центра пед. образования, обучающихся по дополнительной 

квалификации "Преподаватель"] / Федеральное агентство по образованию, Урал. гос. 

ун-т им. А. М. Горького ; [авт.-сост. Т. И. Гречухина] .— Екатеринбург : Изд-во Урал. 

ун-та, 2008 .— 69 с. : ил. — (Педагогическая инноватика) (Приоритетный 

национальный проект "Образование") .— На обл. указан авт.-сост. — Утверждено 

http://textarchive.ru/c-2692167-pall.html
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6732&TERM=%D0%9F%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%A4.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=1100665
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редакционно-издательским советом ун-та .— Библиогр.: с. 67-68 (42 назв.), библиогр. 

в конце ч. — ISBN 978-5-7996-0386-1. 100 экз. 

13. Социология воспитания: [учеб. пособие] / [Л.Л. Рыбцова, А.В. Меренков, Т.И. 

Гречухина, А.В. Усачева, И.Ю. Вороткова; под общ. Ред. Л.Л. Рыбцовой]; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. Федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во 

Урал. Ун-та, 2013. – 176 с. <URL:http://hdl.handle.net/10995/25362>. 

14. Стратегия воспитания в образовательной системе России: подходы и проблемы 

/ [Р. Н. Азарова (Вадик), В. В. Андреева, П. И. Бабочкин и др.]; под ред. И. А. Зимней; 

М-во образования и науки РФ, Исслед. центр проблем качества подгот. специалистов. 

— Изд. 2-е, доп. и перераб. — Москва: Издательский сервис, 2005. — 480 с.; 21 см.— 

Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр. в конце отд. ст. — ISBN 5-98425-009-8. 4 

экз. 

3.2. Методические разработки  

1. Гречухина Т.И. Учебно-методический комплекс дисциплины "Практикум" (для 

обучающихся по дополнительной квалификации "Преподаватель") [Электронный ресурс]: Федер. 

агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Педагогическая 

инноватика" [и др.] / Т. И. Гречухина. — Электрон, дан. (1,61 Мб) .— Екатеринбург : [б. и.], 2008 

.— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) .— Загл. с этикетки диска .— 

<URL:http://elar.urfu.ru/handle/10995/1691>. 

 

3.3. Программное обеспечение 

OC WINDOWS 7/8/8.1 

MICROSOFT OFFICE 2010/2013 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://window.edu.ru/library Электронная библиотека Федерального портала по 

российскому образованию. 

2. http://www.fcpro.ru/ Федеральная целевая программа развития образования на 2006–

2010 годы. 

3. http://www.bibliorossica.com. Тестовый доступ к ресурсам библиотеки 

«БиблиоРоссика» от американского издательства Academic Studies Press (Бостон, 

США). 

4. http://lib2.urfu.ru/rus/news/ Зональная научная библиотека УрФУ им. первого 

Президента России  Б.Н. Ельцина. 

5. http://www.informika.ru/projects/infotech/window/ Федеральный портал «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

6. http://www.delphi-project.ru — Интернет-сайт проекта Делфи 2 — проекта, 

финансируемого ЕС. Мнения авторов являются их собственными и не выражают 

точку зрения Европейской Комиссии.   

7. http://www.pedlib.ru/  Педагогическая библиотека 

8. http://16-2-07.edusite.ru/p33aa1.html Образовательные ресурсы сети Интернет 

http://elementy.ru/law/vuz.htm Научно-популярный проект «Элементы» 

 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

1. Медиапедагогика: электронный курс / А. В. Усачева // Портал электронного обучения 

Центра Классического Образования Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. Режим доступа: http://elearn.urfu.ru/  

2. Педагогическое проектирование: электронный курс / Т. И. Гречухина // Портал 

электронного обучения Центра Классического Образования Уральского федерального 

http://hdl.handle.net/10995/25362
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1691
http://window.edu.ru/library
http://www.fcpro.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://lib2.urfu.ru/rus/news/
http://www.informika.ru/projects/infotech/window/
http://www.delphi-project.ru/
http://www.umj.ru/index.php/pub/inside/456#1
http://www.pedlib.ru/
http://16-2-07.edusite.ru/p33aa1.html
http://elementy.ru/law/vuz.htm
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университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Режим доступа: 

http://elearn.urfu.ru/  

3. Современные образовательные технологии: электронный курс / Т. С. Вершинина, И. 

Ю. Вороткова, Т. И. Гречухина, М. Н. Дудина, Л. Л. Рыбцова, А. В. Усачева // Портал 

электронного обучения Центра Классического Образования Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Режим доступа: 

http://elearn.urfu.ru/  

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Учебный, лекционный класс (314а):  

Сеть с выходом в Интернет, Wi-Fi 

Мультимедийное оборудование (мультимедийный проектор, экран). 

Компьютерный класс (315): 

Компьютеры – 15 шт., объединены в локальную сеть с выходом в Интернет. 

Маршрутизатор D-Link Broadband VPN Router  

DI-804HV. 

Ноутбук HP 620 (XN590EA), флипчарт. 

Мультимедийное оборудование (мультимедийный проектор, экран) 

Плазменные панели Panasonic TX-PR42C2, 2 шт., видеокамера JVC GY-HM100 


