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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее-ГИА), включающая 

требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения, критерии 

оценки защиты выпускной квалификационной  работы, составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Технологии филологического образования», 

профессиональными стандартами, сопряженными с профессиональной деятельностью 

выпускников,  учебным планами подготовки выпускников и локальными нормативными 

актами  Института. 
Настоящая программа и входящие в нее требования определены Порядком  

проведения государственной  итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры. 

Программа ГИА включает подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

На этапе защиты выпускной квалификационной работы выпускники  демонстрируют 

сформированные универсальные и общепрофессиональные    компетенции, предусмотренные 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, а также  

профессиональные компетенции, содержание которых обусловлено направленностью 

(профилем) «Технологии филологического образования». 

 уровень подготовленности  к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка степени достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы всех универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 

отнесенных к тем типам  профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа. 

Задачи  государственной итоговой аттестации:  

 оценить степень готовности выпускника к типам профессиональной деятельности;  

 оценить степень владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и 

практическими  навыками, характеризующими этапы формирования компетенций и 

обеспечивающими достижение планируемых результатов в области 

профессиональной деятельности.  

 

1.2. Объем государственной итоговой аттестации 

 

ГИА по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Технологии филологического образования», включает 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР), которая представляет собой самостоятельное и логически завершенное 

научное исследование студента, имеющее практическую направленность. 

Объем государственной итоговой аттестации в соответствии с ОПОП ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 
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(профиль) «Технологии филологического образования»,– 9 зачетных единиц от общей 

трудоемкости ОПОП ВО (324 часа). 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 

Сессия 1 Сессия 2 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 32,5 15 17,5 

КРВ и КР 30 15 15 

П
р
о
м

еж
у
то

ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
  

КГА 0,5  0,5 

Консультация 2  2 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
283 93 190 

Подготовка  к защите ВКР (Контроль) 8,5  8,5 

Вид промежуточной аттестации  

Выполне

ние и 

защита 

ВКР 

 

Выполнен

ие и 

защита 

ВКР 

Общая трудоемкость (по плану) 324 108 216 

 

1.3. Требования к структуре и содержанию и выпускной квалификационной 

работы 

Выпускнаяквалификационнаяработавыпускника-логическизавершеннаяработа, 

связанная с решением задач тех типов профессиональной деятельности, к которым 

готовится обучающийся (педагогический, научно-исследовательский,  методический). 

Выпускная квалификационная работа- работа научно-практического содержания, 

выполненная студентом под руководством научного руководителя на завершающей 

стадии обучения по основной профессиональной образовательной программе второго 

уровня (ступени) – программе подготовки магистра. 

ВКР выполняется на базе анализа и обработки информации, 

полученнойврезультатеизученияширокогокругаисточниковинаучнойлитературыпопрофил

юОПОПмагистратуры; анализа и систематизации данных, 

полученныхвходенаблюденийиэкспериментальногоизученияобъектовсферыпрофессионал

ьнойдеятельности, а так же разработки проекта, имеющего практическую значимость. 

Выпускная квалификационная работа должна быть связана с решением актуальных задач 

типов профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник, носить  

практико-ориентированный  и научно обоснованный  характер. Опытно-

экспериментальная и апробационная составляющая работы над ВКР осуществляется в 

период прохождения учебной и производственной практик.  
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Выпускная квалификационная работа прикладного характера может выполняться 

на основе заявки заинтересованной организации, внедрение полученных результатов в 

практическую деятельность  должно подтверждаться справкой. 

По письменному заявлению обучающегося  ему  может быть предоставлена 

возможность подготовки и защиты ВКР по предложенной им  теме в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

Выпускающая кафедра утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ  и  доводит его до сведения обучающихся не  позднее, чем за 6  месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 

Список студентов с указанием утвержденных тем ВКР, научных руководителей, 

за подписью заведующего кафедрой передается в отдел магистратуры, аспирантуры и 

образовательных программ. Затем темы выпускных квалификационных работ и научные 

руководители утверждаются приказом по Институту. 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы. 

 Структура выпускной квалификационной работы состоит, из следующих 

элементов: 

 — титульный лист; 

 — содержание; 

 — введение; 

 — основная часть (главы, разделы, параграфы, подразделы); 

 — заключение (выводы); 

 — список использованных источников; 

— приложения. 

 

Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

Титульный лист является первым листом работы и оформляется по 

определенной   форме,  

Содержание включает перечень структурных элементов работы с указанием 

наименований всех разделов, подразделов, пунктов и подпунктов основной части и 

номеров листов, с которых начинаются эти элементы. 

Введение должно включать: 

— обоснование актуальности и новизны темы; 

— цель ВКР и ее задачи; 

— описание методологии исследования; 

— обоснование теоретической и/или практической значимости ВКР; связь 

выбранной работы с предстоящей профессиональной деятельностью; 

— общую информацию о состоянии исследований и разработок по выбранной 

теме. 

В основной части приводятся данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненной работы. 

Основная часть в соответствии с требованиями ФГОС ВО может содержать: 



6 

 

— обоснование направления исследования, методы решения задач и их 

сравнительную оценку, описание выбранной методики проведения работы; 

— процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая 

определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, 

обоснование необходимости проведения экспериментальных работ; 

— анализ текстов, фактов, процессов, составляющих проблематику ВКР; 

— обобщение и оценку; результатов исследования, характеризующих полноту 

решения поставленных задач, предложения по возможным дальнейшим направлениям 

выполненной работы, оценку достоверности полученных результатов, степень 

эффективности их внедрения, сравнение с аналогичными результатами отечественных и 

зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных 

исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения 

дальнейших исследований. 

Основная часть обычно состоит из глав, в свою очередь членящихся на 

параграфы. В завершении каждой главы основной части рекомендуется делать выводы, 

которые должны быть краткими и содержать конкретную информацию о полученных 

результатах. 

Заключение, как правило, должно содержать общие выводы, обобщенное 

изложение основных проблем, авторскую оценку ВКР с точки зрения решения задач, 

поставленных в ВКР, данные об эффективности от внедрения рекомендаций или научной 

ценности решаемых проблем. Могут быть указаны перспективы дальнейшей разработки 

темы. Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных в работе. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной 

ВКР, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

Приложениями могут быть: 

—иллюстрации вспомогательного характера; 

—  примеры, не вошедшие в работу; 

—  акты внедрения результатов работы; 

— другие материалы (рекомендации к практическому применению результатов 

исследования, разработанные методические инструкции, копии текстов на языке-

источнике и их перевод и пр.). 

 

 

1.4. Перечень результатов  освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Выпускник должен продемонстрировать владение всеми компетенциями при 

решении профессиональных задач соответствующих типов деятельности. 

  

Универсальные компетенции (УК) 

Таблица1  

Наименование 

категории(группы) 

Код и 

наименование 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
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универсальных 

компетенций 

универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в 

процессе анализа проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом вариативных контекстов. 

УК-1.2. Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации. 

УК-1.3. Рассматривает различные варианты 

решения проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает их преимущества 

и риски. 

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно 

формулирует собственные суждения и оценки. 

Предлагает стратегию действий. 

УК-1.5. Определяет и оценивает практические 

последствия реализации действий по разрешению 

проблемной ситуации. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2.Способен 

управлять 

проектам на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом 

с учетом последовательности их реализации, 

определяет этапы жизненного цикла проекта. 

УК-2.2. Определяет проблему, на решение 

которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта. 

УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач 

проекта, выбирая оптимальный способ их 

решения, исходя из действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.4. Качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время. Оценивает риски и 

результаты проекта. 

УК-2.5. Публично представляет результаты 

проекта, вступает в обсуждение хода и 

результатов проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3.Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет роль каждого 

участника в команде. 

УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности 

особенности поведения и общения разных людей. 
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достижения 

поставленной цели 

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды 

коммуникации (устную, письменную, 

вербальную, невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную и др.) для 

руководства командой и достижения 

поставленной цели. 

УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов 

(последствий) личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения 

поставленной цели, контролирует их 

выполнение. 

УК-3.5. Эффективно взаимодействует с членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации результатов 

работы команды. Соблюдает этические нормы 

взаимодействия. 

Коммуникация УК-4.Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Умеет выбирать на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Умеет использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. Умеет вести деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики официальных 

и неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые разговоры в 

процессе профессионального взаимодействия на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять 

перевод академических и профессиональных 

текстов с иностранного (-ых) на государственный 

язык. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5.Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных народов, основываясь на 



9 

 

взаимодействия знании этапов исторического развития общества 

(включая основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) и культурных 

традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости 

от среды взаимодействия и задач образования 

УК-5.3.Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6.Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в 

процессе оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), используемых 

для решения задач самоорганизации и 

саморазвития. 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, выстраивает планы их достижения. 

УК-6.3. Формулирует цели собственной 

деятельности, определяет пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов для 

совершенствования своей деятельности. 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности для 

приобретения. 

 

Общепрофессиональные компетенции(ОПК)  

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

ОПК-1.1. Знает приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность 

в сфере образования в Российской 

Федерации. 

ОПК-1.2. Умеет применять основные 
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сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики. 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики, выявлять 

актуальные проблемы в сфере 

образования с целью выполнения 

научного исследования 

ОПК-1.3. Владеет действиями 

(умениями) по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики в 

условиях реальных педагогических 

ситуаций; действиями (умениями) по 

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов всех уровней образования. 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2.Способен 

проектировать основные 

и дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации. 

ОПК-2.1. Знает содержание основных 

нормативных документов, 

необходимых для проектирования ОП; 

сущность и методы педагогической 

диагностики особенностей 

обучающихся; сущность 

педагогического проектирования; 

структуру образовательной программы 

и требования к ней; виды и функции 

научно-методического обеспечения 

современного образовательного 

процесса. 

ОПК-2.2. Умеет учитывать различные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации при проектировании 

ООП; использовать методы 

педагогической диагностики; 

осуществлять проектную деятельность 

по разработке ОП; проектировать 

отдельные структурные компоненты 

ООП. 

ОПК-2.3. Владеет опытом выявления 

различных контекстов, в которых 

протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; опытом 

использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; 

способами проектной деятельности в 

образовании; опытом участия в 

проектировании ООП. 
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Совместная и 

индивидуальная 

учебнаяи воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3.Способен 

проектировать 

организацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-3.1.Знает основы применения 

образовательных технологий (в том 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения 

ОПК-3.2. Умеет взаимодействовать с 

другими специалистами в процессе 

реализации образовательного 

процесса; соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся на соответствующем 

уровне образования. 

ОПК-3.3. Владеет методами 

(первичного) выявления обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями; действиями 

(умениями) оказания адресной помощи 

обучающимся на соответствующем 

уровне образования. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей. 

ОПК-4.1. Знает общие принципы и 

подходы к реализации процесса 

воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных 

чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования 

нравственного облика(терпения, 

милосердия и др.),нравственной 

позиции (способности различать добро 

и зло, проявлять самоотверженность, 

готовности к преодолению жизненных 

испытаний)нравственного поведения; 

документы, регламентирующие 

содержание базовых национальных 

ценностей. 

ОПК-4.2.Умеет создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку. 

ОПК-4.3.Владеет методами и 

приемами становления нравственного 
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отношения обучающихся к 

окружающей действительности; 

способами усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и поведение 

духовных ценностей (индивидуально-

личностных, общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.). 

Контроль и 

оценкаформирования 

результатов образования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

ОПК-5.1.Знает принципы организации 

контроля и оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся, разработки программ 

мониторинга; специальные технологии 

и методы, позволяющие разрабатывать 

и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении. 

ОПК-5.2.Умеет применять 

инструментарий и методы диагностики 

и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; 

проводить педагогическую 

диагностику трудностей в обучении. 

ОПК-5.3.Владеет действиями 

(умениями)применения методов 

контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся, программ 

мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, оценки 

результатов их применения. 

Психолого-

педагогические 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с особыми  

образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.1.Знает психолого-

педагогические основы учебной 

деятельности; принципы 

проектирования и особенности 

использования психолого-

педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.2.Умеет использовать знания об 

особенностях развития обучающихся 

для планирования учебно-воспитатель-

ной работы; применять 

образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными 
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потребностями. 

ОПК-6.3.Владеет умениями учета 

особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; умениями 

отбора и использования психолого-

педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями; умениями разработки 

и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ (совместно 

с другими субъектами 

образовательных отношений). 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.Способен    

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений.. 

ОПК-7.1.Знает педагогические основы 

построения взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса; методы выявления 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; особенности построения 

взаимодействия с различными 

участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей 

образовательной среды учреждения. 

ОПК-7.2.Умеет использовать 

особенности образовательной среды 

учреждения для реализации 

взаимодействия субъектов; составлять 

(совместно с другими специалистами) 

планы взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

использовать для организации 

взаимодействия приемы 

организаторской деятельности. 

ОПК-7.3.Владеет технологиями 

взаимодействия и сотрудничества в 

образовательном процессе; способами 

решения проблем при взаимодействии 

с различным контингентом 

обучающихся; приемами 

индивидуального подхода к разным 

участникам образовательных 

отношений. 

Научные основы 

педагогической 

ОПК-8.Способен 

проектировать 

ОПК-8.1.Знает особенности 

педагогической деятельности; 
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деятельности педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований. 

требования к субъектам 

педагогической деятельности; 

результаты научных исследований в 

сфере педагогической деятельности 

ОПК-8.2.Умеет использовать 

современные специальные научные 

знания и результаты исследований для 

выбора методов в педагогической 

деятельности. 

ОПК-8.3.Владеет методами, формами и 

средствами педагогической 

деятельности; осуществляет их 

выборов зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных 

исследований. 

 

 

Профессиональные компетенции  

 

Наименование 

категории 

(группы) 

профессиональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов по 

филологии 

ПК-1.Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в области 

филологического 

образования. 

ПК-1.1. Знает отечественный и зарубежный 

инновационный опыт реализации основных и 

дополнительных образовательных программ в 

сфере непрерывного филологического 

образования. 

ПК-1.2. Умеет использовать современные 

образовательные технологии для обеспечения 

качества реализации образовательных программ 

в предметной области «филология». 

ПК-1.3. Владеет умениями проектирования форм 

и методов контроля, а также различных видов 

контрольно-измерительных материалов, на 

основе современных технологий. 

Анализ потенциала 

образовательной 

среды 

ПК-2.Способен 

анализировать и 

оценивать 

потенциал 

образовательной 

среды для 

организации 

исследовательской 

деятельности.

ПК-2.1. Знает принципы анализа потенциала 

образовательной среды. 

ПК-2.2. Умеет разрабатывать технологии 

проектирования и организации 

исследовательской деятельности обучающихся. 

ПК-2.3. Владеет умениями анализа и оценки 

результатов проектной и исследовательской 
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  деятельности обучающихся 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-3.Способен 

разрабатывать и 

анализировать 

научно-

методическое 

обеспечение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

ПК-3.1. Знает инновационные процессы в 

филологическом образовании. 

ПК-3.2. Умеет определять методический 

потенциал научно-методического обеспечения 

основных и дополнительных образовательных 

программ. 

ПК-3.3. Владеет умениями проектирования 

образовательного контента основных и 

дополнительных образовательных программ. 

Реализация 

основных и 

дополнительных  

образовательных 

программ 

ПК-4.Способен 

реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы с 

использованием 

современных 

технологий. 

ПК-4.1.Знает принципы формирования 

образовательной среды и образовательного 

процесса. 

ПК-4.2.Умеет использовать современные 

образовательные технологии для обеспечения 

качества образовательного процесса в 

предметной области «филология». 

ПК-4.3.Владеет современными методиками и 

технологиями организации и проектирования 

образовательного процесса. 

Научные основы   

методических 

исследований 

ПК-5.Способен 

анализировать и 

систематизировать 

результаты научных 

и научно-

методических 

исследований в 

области филологии 

и филологического 

образования. 

ПК-5.1. Знает современные проблемы науки и 

образования. 

ПК-5.2. Умеет анализировать и применять 

результаты научных исследований при решении 

конкретных исследовательских задач. 

ПК-5.3. Владеет умениями научной работы для 

постановки и решения исследовательских задач. 

Реализация 

методических 

моделей, методик и 

технологий 

обучения 

ПК-6.Способен 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения. 

ПК-6.1. Знает отечественный и зарубежный 

опыт по разработке научно методического 

сопровождения образовательного процесса. 

ПК-6.2. Умеет проектировать методическое 

обеспечение и сопровождение учебных 

дисциплин и курсов по филологии. 

ПК-6.3. Владеет умениями тестирования и 

диагностики филологических знаний. 

 

 

Характеристика результатов освоения ОПОП 

 



16 

 

Выпускники  магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование», направленность (профиль) «Технологии филологического образования», 

должны решать следующие профессиональные задачи в соответствии с типами 

профессиональной деятельности: 

 

Типы профессиональной 

деятельности 

Задачи ПД Планируемые результаты 

(коды формируемых 

компетенций) 

Педагогическая Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в области 

филологического 

образования, в том числе с 

использованием 

образовательных технологий, 

соответствующих 

возрастным особенностям 

обучающихся. 

 Реализация основных и 

дополнительных 

образовательных программ с 

использованием 

современных технологий в 

сфере непрерывного 

филологического 

образования. 

ПК-1, ПК-4 

 

 

 

Научно-исследовательская Анализ, систематизация и 

обобщение результатов 

научных и научно-

методических исследований в 

сфере филологического 

образования путем 

применения комплекса 

исследовательских методов и 

результатов 

экспериментальной 

деятельности при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач; 

Исследование имеющегося 

потенциала образовательной 

ПК-5, ПК-2. 
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среды и разработка 

технологий проектирования и 

организации 

исследовательской 

деятельности обучающихся; 

Методическая Разработка и реализация 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения, анализ 

результатов процесса их 

использования в 

образовательных 

учреждениях различного 

уровня. 

 Разработка научно-

методического обеспечения 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

области филологического 

образования. 

ПК-6,ПК-3 

 

 
2. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
2.1. Этапы подготовки и защиты ВКР 
 

№ Этапы Планируемые результаты 

1.  Первый этап.  

Выбор, уточнение, 

проблематизация и осмысление 

темы исследования, обоснование 

актуальности, определение цели и 

задач, предмета и объекта 

исследования, методологии  

проведения исследований и 

разработки проектного решения с 

научным руководителем и 

научным руководителем. 

Оформляется в  виде календарного 

 На данном этапе обучающиеся  демонстрируют: 

-умения формировать терминосистему 

исследования;  

-способность использовать  знания основных 

литературоведческих,  общелингвистических и 

специальных методов исследования, навыки их 

применения,  выдвигать гипотезу, разрабатывать и 

проводить эксперименты (эксперимент не 

проводится в литературоведческих 

исследованиях),  обрабатывать и обобщать их 

результаты. 
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учебного плана  выполнения  ВКР. Оценку результатов деятельности обучающегося  

на данном этапе осуществляет научный 

руководитель 

2.   Второй этап. 

Теоретическое исследование 

проблемы по материалам научной, 

научно-методической и учебной 

литературы, другим доступным 

источникам обобщенной 

информации по теме, анализ  

нормативных требований, лучших 

практик, стандартов.   

На данном этапе обучающийся демонстрирует: 

 -умения формировать библиографическую базу 

исследования; 

 -умения вести наблюдения, работать с 

первоисточниками, использовать достижения 

смежных наук, систематизировать материал 

исследования, делать необходимые обобщения и 

выводы. 

 Прохождение1-го этапа процедуры 

предварительной защиты ВКР на кафедре. 

Оценку результатов деятельности студента на 

данном этапе осуществляет выпускающая кафедра 

3.  Третий этап. 

Организация исследования 

проблемы ВКР путем анализа  

объекта профессиональной 

деятельности, наблюдений, 

типовых подходов, анализа 

классификаций, сравнения лучших 

практик, технологий 

моделирования. 

На данном этапе обучающийся демонстрирует: 

-умения обосновывать проблемы исследования;  

-умения характеризовать объект исследования;  

 -умения выявлять закономерности, тенденции, 

общие (типовые) и особенные характеристики 

исследуемого объекта профессиональной 

деятельности; 

-умения идентифицировать и обобщать 

существующие недостатки в практике 

преподавания предметной области (филологии); 

-владения навыками построения типовых 

методических моделей и технологий обучения. 

Прохождение 2-го этапа процедуры 

предварительной защиты ВКР на кафедре и 

проверка на объём заимствований. 

Оценку результатов деятельности студента на 

данном этапе осуществляет выпускающая кафедра 
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4.   Четвертый этап. 

Проектирование (разработка) 

решения прикладной проблемы, 

направленное на создание новых 

или совершенствование 

существующих процессов, 

функций, систем и методов в 

рамках выбранной области или 

объекта профессиональной 

деятельности. Содержание 

предложенного решения (проекта) 

должно включать разработку 

конкретных действий, этапов, 

алгоритмов и рекомендаций по его 

применению на практике. 

Практическая часть должна 

содержать обоснование 

предложенного решения, описание 

методов оценки, диагностических 

материалов, показателей и   

критериев результативности 

(эффективности, если уместно), 

проведение экспертизы и 

описание результатов 

практической реализации проекта 

с указанием личного вклада 

автора. 

На данном этапе обучающиеся демонстрируют: 

 -умения обосновать проблему  исследования; 

давать характеристику объекту исследования; 

выявлять закономерности, тенденции, общие 

(типовые) и особенные характеристики 

исследуемой области или объекта 

профессиональной деятельности; 

идентифицировать и обобщать существующие 

недостатки; выстраивать типовые модели и 

описывать существующие процессы, 

инновационные технологии; 

-умения обосновывать и аргументировать 

собственные выводы, давать рекомендации по 

результатам исследования; 

-публично представлять результаты проектной 

деятельности, проводить экспертизу проекта; 

-владение научным стилем речи. 

Прохождение окончательного этапа процедуры 

предварительной защиты ВКР и проверка на объём 

заимствований 

Оценку результатов деятельности студента на 

данном этапе осуществляет выпускающая кафедра 

5.  Пятый этап. 

 Подготовка электронной 

презентации результатов ВКР. Для 

наглядности представления 

результатов ВКР обучающийся 

готовит презентацию из 8-12 

слайдов, на которых 

представляются результаты 

решения задач исследования. 

Целесообразно подготовить 

заранее тезисы выступления на 

защиту ВКР. 

 

 

На данном этапе обучающиеся демонстрируют: 

 -владение современными продуктивными 

методиками, технологиями проектирования 

мультимедийных презентаций; 

-умения качественно готовить иллюстративный 

материал; 
- способность логично выстраивать подобранные 

слайды, учитывая их презентабельность и 

читаемость. 

Оценку результатов деятельности студента на 

данном этапе осуществляет выпускающая кафедра 
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6.  Шестой  этап. 

Представление выпускником 

государственной экзаменационной 

комиссии текста ВКР, отзыва и 

рецензии и презентационного 

материала. Защита ВКР 

осуществляется в форме краткого 

(7-10 мин.) изложения результатов 

работы и ответов на вопросы 

государственной экзаменационной 

комиссии.  

 

 

На данном этапе обучающиеся демонстрируют: 

умения представлять результаты исследования с 

учетом правил, установленных для устной и 

письменной научной коммуникации;  

-умения вести научную дискуссию, 

аргументировать собственную точку зрения;  

-умения оформлять научный текст в соответствии 

со стандартами научной коммуникации; 

-владение умением применять полученные 

результаты в профессиональной деятельности; 

-владение научным стилем изложения, 

профессиональной терминологией; 

-способность презентовать мультимедийные 

материалы результатов проведенного 

исследования. 

 Оценку результатов деятельности студента на 

данном этапе осуществляют 

члены государственной экзаменационной 

комиссии. 

 

 

3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

 

1. «Формирование читательской компетенции студентов-филологов». 

2. «Активизация учебно-познавательной деятельности  школьников на уроке 

литературы». 

3. «Применение технологий интерактивного обучения для повышения мотивации к 

изучению русской литературы». 

4. «Формирование культуры речи у будущего учителя». 

5. « Элементы проектной методики и их использование на уроках литературы». 

6. «Использование игровых технологий на уроке литературного чтения как один из 

способов привития интереса к чтению».  

7. « Особенности сюжетосложения автобиографической повести для детей». 

8. « Специфика работы с текстом литературного произведения в средней школе». 

9. «Способы и приемы работы с литературным произведением на уроке литературы». 

10. «Методика работы с периодикой для детей и принципы ее включения в круг чтения 

школьников» 

11. «Развитие творческой активности обучающихся на уроках русского языка средствами 

текстовой работы» 

12. «Методическийпотенциалинтертекстуальногоанализатекстанаурокахлитературы» 

13. «Речевойпортретучителярусскогоязыкаилитературывконтекстепрофессиональногоста

ндартапедагога» 
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14. «Современная детская зарубежная литература в круге чтения учащихся 5-6 классов» 

15. «Технологии обучения чтению учебно-научного текста учащихся 7-8 классов в 

условиях современного образовательного процесса» 

16. «Методика обучения связному письменному высказыванию учеников старших 

классов на уроках русского языка в процессе подготовки к ЕГЭ» 

17. «Методическая модель изучения лексики морально-этического содержания на 

интегрированных уроках развития речи» 

18. «Лингвометодическая модель освоения концепта «Счастье» на интегрированных 

уроках речевого развития» 

19. «Проектно-инновационнаядеятельностькакметодформированиямедийно-

информационной грамотности в области филологического образования» 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Показатели оценивания результатов выполнения выпускной квалификационной 

работы отражают: 

— обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания 

теме, полноту ее раскрытия; 

— уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

— степень самостоятельности выполнения выпускной квалификационной работы; 

— четкость структуры работы и логичность изложения материала, 

методологическую обоснованность исследования; 

— комплексность использования методов исследования, их адекватность задачам 

исследования; 

— эффективность использования избранных методов исследования для решения 

поставленной проблемы; 

— возможность применения полученных результатов в научных исследованиях, 

практической работе или в учебном процессе; 

— владение научным стилем изложения, профессиональной терминологией; 

— обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов; 

— соответствие формы представления выпускной квалификационной работы 

всем требованиям, предъявляемым к оформлению работы, в том числе, орфографическая и 

пунктуационная грамотность; 

— качество устного  выступления, свободное владение материалом; 

— качество демонстрационного материала; 

— глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты ВКР. 
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Во внимание принимаются публикации обучающихся, выполненные в ходе 

обучения по образовательной программе, их выступления на научных конференциях, 

особые замечания и отметки рецензента (рецензентов), акты о внедрении результатов 

выпускной квалификационной работы.  

 
 

5. ШКАЛА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Шкала Критерии 

«отлично» Умение систематизировать и обобщать результаты научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

Умение проведения и анализа результатов научного исследования в 

сфере науки и области образования с использованием современных 

научных методов и технологий. 

Умение  

самостоятельнорешатьнаучныезадачииверифицироватьрезультатыисследов

ательскойработы. 

Владеет методами сбора и анализа результатов исследовательской 

работы. 

 

«хорошо» Умение систематизировать и обобщать результаты научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

Умение проведения и анализа результатов научного исследования в 

сфере науки и области образования с использованием современных 

научных методов и технологий. 

Умение самостоятельно решать научные задачи. 

Владеет методами сбора и анализа результатов исследовательской  

работы. 

 

«удовлетвор

ительно» 

Умение проведения и анализа результатов научного исследования в 

сфере науки и области образования с использованием современных 

научных методов и технологий. 

Знание принципов построения научной работы, методов сбора и 

анализа исследовательского материала. 

Владеет способами аргументации. 

 

«неудовлетв

орительно» 

Неумение систематизировать  и обобщать результаты научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

Владение проведения и анализа результатов научного исследования в 

сфере науки и области образования с использованием современных 

научных методов и технологий. 

Неумение самостоятельно решать научные задачи и верифицировать  
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результаты исследовательской работы. 

Невладение методами сбора и анализа результатов исследовательской 

работы. 

 

 

 

6. АППЕЛЯЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Студент имеет право на апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания. 

Апелляция подается студентом в письменной форме лично в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания.  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 

на заседании апелляционной комиссии и доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Основная литература: 

1. Содержание и организация учебно-исследовательской работы студента : учебное 

пособие / составители В.Ф. Гревцева [и др.]. — Воронеж : ВГПУ, 2017. — 152 с.— 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105502 

2. Гуляихина, Е. С. Научный труд, выпускная квалификационная, курсовая работа в 

вузе : учебно-методическое пособие по работе с научными публикациями : Выпуск 

4 Педагогика / Е. С. Гуляихина.— Волгоград :ИП Ващенко Александр Николаевич, 

2016.— 81 с. // Национальный цифровой ресурс «Руконт».— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/425905 

3. Ланцова, А. Б.  Методические указания к выполнению курсовой и выпускной 

квалификационной (дипломной) работы по теории и методике обучения литературе 

/ А.Б. Ланцова.— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009.— 22 с. // Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/188382 

4. Пашкова, И.А. Выпускная квалификационная работа: от выбора темы до защиты : 

учеб.-метод. пособие для студентов / И.А. Пашкова, М.В. Сухова,.— Глазов : 

ГГПИ, 2017.— 83 с.// Национальный цифровой ресурс «Руконт». — Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/671669 

5. Соловьев, Н. А. Выпускная квалификационная работа магистра / Н. А. Соловьев, В. 

В. Паничев, Н. А. Тишина.— Оренбург : ОГУ, 2014 .— 124 с. // Национальный 

цифровой ресурс «Руконт».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/278612 

https://rucont.ru/efd/425905
https://rucont.ru/efd/278612
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6. Соловьев, Н. А. Выпускная квалификационная работа магистра / Н. А. Соловьев, В. 

В. Паничев, Н. А. Тишина.— Оренбург : ОГУ, 2014 .— 124 с. // Национальный 

цифровой ресурс «Руконт».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/278612 

7. Чимбеева, З. Д.Технологии литературного образования / З.Д. Чимбеева.— Улан-

Удэ : Бурятский государственный университет, 2016.— 132 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [сайт]. — 

URL: https://rucont.ru/efd/603247 

8. Красильникова, В. А. Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании : учебное пособие / В. А. Красильникова.— М. : Дом Педагогики, 

2006.— 232 с. : ил..— Текст : электронный // ЭБС Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ» [сайт]. — URL: https://rucont.ru/efd/193134 

Дополнительные литература: 

1. Бородавкина, Н.М. Оформление выпускной квалификационной работы: 

методические указания / Н.М. Бородавкина.— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2007.— 31 с. 

— Текст : электронный // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [сайт]. 

— URL: https://rucont.ru/efd/190310 

2. Золототрубова, Н. Н.Структура приложения к выпускной квалификационной работе  

/ Н.Н. Золототрубова.— Воронеж : Издательско-полиграфический центр 

Воронежского государственного университета, 2009.— 36 с. — Текст : электронный 

// ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [сайт]. — 

URL: https://rucont.ru/efd/278097 

3. Александрова, И.Н. Личностно-ориентированные технологии в образовании / И.Н. 

Александрова.— Глазов : ГГПИ, 2012.— 59 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [сайт]. — 

URL: https://rucont.ru/efd/671667 

4. Хрипякова, В. Я.Методическое пособие по оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных работ / В.Я. Хрипякова.— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 

2016.— 36 с.— Текст : электронный // ЭБС Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ» [сайт]. — URL: https://rucont.ru/efd/636891 

5. Цветкова, А. Т. Выпускная квалификационная работа по педагогике : методические 

рекомендации для преподавателей и студентов педагогического университета / А.Т. 

Цветкова, А.К. Осин.— 2005 .— 36 с. — Текст : электронный // ЭБС Национальный 

цифровой ресурс «РУКОНТ» [сайт]. — URL: https://rucont.ru/efd/146085 

6. Чернышевский, Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности. 

Магистерская диссертация / Н.Г. Чернышевский. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 50 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/6555 

 

https://rucont.ru/efd/278612
https://rucont.ru/efd/603247
https://rucont.ru/efd/193134
https://rucont.ru/efd/190310
https://rucont.ru/efd/278097
https://rucont.ru/efd/671667
https://rucont.ru/efd/636891
https://rucont.ru/efd/146085
https://e.lanbook.com/book/6555
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Периодические издания 

1. Журнальный зал. – Режим доступа: http://www.zh-zal.ru/ 

2. Вопросы литературы. - 2007-2009. – № 1-6 

3. Филологические науки. - 2004-2011. - № 1-6 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Библиотека Гумер – гуманитарные науки: https://www.gumer.info/ 

2. Университетская электронная библиотека Infolio: http://www.infoliolib.info/ 

3. Гуманитарная библиотека: https://gtmarket.ru/library/ 

4. Научный архив. – Режим доступа: https://научныйархив.рф/ 

5. УИС РОССИЯ. – Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru/ 

6. ЭБС  «Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа:  

http://rucont.ru/gcollections 

8. Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/ 

9. ЭБС «Юрайт» . – Режим доступа: https://biblio-online.ru 

10. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru». Раздел «Художественная литература». – Режим 

доступа: https://ibooks.ru/ 

11. Бук он лайм / «BookOnLime». – Режим доступа: https://bookonlime.ru 

12. Педагогическая библиотека. – Режим доступа: http://pedlib.ru/ 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS Power 

Point). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

 

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 
 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты документа 

об утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование № 126 от 22.02. 

2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры литературы и 

методики ее 

преподавания от «01» 

сентября 2018 г. № 2 

 

31.08.2018г. 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта 

с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Протокол заседания 

кафедры русской и 

мировой литературы и 

технологий обучения  

от «26» августа 2019 г.  

№ 1 

 

26.08.2019г. 

http://www.zh-zal.ru/
https://www.gumer.info/
http://www.infoliolib.info/
https://gtmarket.ru/library/
https://uisrussia.msu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/gcollections
http://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/
https://bookonlime.ru/
http://pedlib.ru/
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Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта 

с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол заседания 

кафедры русской и 

мировой литературы и 

технологий обучения  

от «31» августа 2020 г.  

№ 1 

 

31.08.2020г. 
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