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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная 

программа, ОП ВО) магистратуры по направлению подготовки 45.04.00 –Филология 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 45.04.00 –Филология 

(уровень высшего образования – магистратура), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 3 ноября 2015 г. № 1299 (далее – ФГОС).  

1.2. Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

программы государственной итоговой аттестации, иных компонентов (при наличии), а 

также оценочных и методических материалов. 

1.3. Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – по направлению подготовки 45.04.00 –Филология (уровень высшего 

образования – магистратура), утвержденным приказом Минобрнауки России от 3 

ноября 2015 г. № 1299; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования; 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденных; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России 

от 11.01.2011 № 1н); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный 

университет» (ФГБОУ РГГУ); 

Локальные нормативные акты РГГУ. 

1.4. ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Направленность образовательной программы 

 

ОП ВО «Теория литературы и литературное образование направлена на 

подготовку работника высокой квалификации, который обладает исследовательским, 

аналитическим мышлением и фундаментальными знаниями в области теории 

литературы, способен с должным профессионализмом применять полученные знания в 

научно-исследовательской и преподавательской деятельности, а также обладает 

профессиональными и личностными качествами, обеспечивающими ему приоритетную 

востребованность и устойчивую конкурентоспособность на российском рынке труда и 

широкие возможности самореализации, в том числе в новейших областях знаний, 

наиболее значимых сферах профессиональной деятельности и общественной жизни. 

Актуальность и социальная миссия ОП ВО «Теория литературы и литературное 

образование» заключается в сохранении и дальнейшем накоплении интеллектуального 

и общекультурного потенциала российской художественной словесности как сферы 

порождения, функционирования и изучения литературных текстов. Литературе всегда 

принадлежало ключевое место в российской культуре. Литературное образование 

призвано, в первую очередь, сохранять и повышать уровень читательской культуры 

художественного восприятия. Актуальным уровнем читательской компетентности 

общества определяются как современная литературная практика, так и сохранность 

накопленных литературой духовных ценностей. Успешность литературного 

образования в решающей степени зависит от обоснованности его образовательных 

стратегий и технологий новейшими достижениями литературоведческой науки. Теория 

литературы составляет фундамент литературоведческой науки. Этим объясняется 

принципиальная и органическая связь между теорией литературы и практикой ее 

преподавания и популяризации. 

При этом литературное образование не ограничивается школьным 

преподаванием, а берется во всем его общекультурном объеме: от рекомендаций по 

организации семенного чтения до вузовских и поствузовских ступеней формирования 

и развития читательских компетенций. 

Цели ОП ВО «Теория литературы и литературное образование»: 

• вовлечение выпускников в современный научный процесс развития теории 

литературы как органического звена междисциплинарного комплекса 

гуманитарных научных исследований; 

• приобщение работников литературного образования к новейшим 

теоретическим концепциям, методологиям и образовательным технологиям. 

Задачами ОП ВО «Теория литературы и литературное образование» являются: 

• углубленное изучение современных тенденций в развитии теории 

литературы;  

• углубленное изучение современных образовательных стратегий и 

технологий; 

• развитие у обучающихся личностных и профессиональных качеств 

исследователя, способного решать достаточно сложные теоретические проблемы; 

• развитие у обучающихся личностных и профессиональных качеств 

преподавателя, способного формировать у своей аудитории читательскую культуру 

художественного восприятия; 
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• развитие у обучающихся личностных и профессиональных способностей 

к экспертной деятельности в сфере литературных ценностей. 

• развитие стремления к продолжению образования и самообразованию в 

течение всей жизни, способен максимально продуктивно использовать свой творческий 

потенциал в интересах личности, общества и государства; 

• воспитание ответственности за результаты своей профессиональной и 

научной деятельности,  

• воспитание стремления руководствоваться в своей деятельности 

нравственными и этическими нормами, основанными на толерантности, стремлении к 

сотрудничеству, укреплении взаимопонимания между представителями различных 

социальных групп, мировоззренческих позиций, национальных культур, а также 

активной гражданской позицией, основанной на демократических убеждениях и 

гуманистических ценностях; 

• развитие умения обосновывать и отстаивать свою позицию, активно 

реализовывать собственные решения и идеи; 

• развитие способностей творчески реализовываться в широкой сфере 

профессиональной деятельности и умений порождать новые идеи, расширять сферу 

собственной компетентности, вырабатывать оптимальные стратегии своей 

деятельности; решать проблемы в новых и нестандартных профессиональных и 

жизненных ситуациях с учетом социальной и этической ответственности за 

принимаемые решения. 

Междисциплинарный подход является приоритетным для образовательных 

программ РГГУ и находится в русле современной традиции в том, что касается 

приобретения высшего профессионального образования. 

ОП ВО «Теория литературы и литературное образование» не имеет аналогов в 

российской практике. Аналогичные программы по направлению Филология 

предлагают либо углубленные теоретические знания (программы по теории 

литературы Тверского государственного университета, Новосибирского гос. пед. 

университета и других), либо соединение теории литературы с русской литературой 

(С.-Петербургский университет), либо сугубо педагогические программы, не 

предполагающие научно-исследовательской деятельности (педагогические вузы). 

Между тем, соединение теоретических основ литературоведения, последних 

достижений научной мысли в области теории литературы с новыми образовательными 

технологиями дает выпускникам магистратуры очевидные конкурентные 

преимущества на рынке труда.  

 

2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования – 2 года 4 

месяца (очно-заочная форма обучения).  

 

2.3. Объем образовательной программы высшего образования – 120 зачетных 

единиц. 

 

2.4. Язык, на котором (которых) реализуется образовательная программа – 

русский. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности: 
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО «Теория 

литературы и литературное образование», включает решение комплексных задач, 

связанных с использованием филологических знаний и умений, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в организациях культуры, в 

средствах массовой информации, в области межкультурной коммуникации и других 

областях социально-гуманитарной деятельности. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности: 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников ОП ВО «Теория литературы 

и литературного образования» являются: 

• Художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное народное 

творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей 

бытования в разных странах и регионах;  

• Различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая 

гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

• Устная, письменная и виртуальная коммуникация.  

 

3.3. Виды профессиональной деятельности:  

 

Выпускники ОП ВО «Теория литературы и литературного образования» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

• педагогическая деятельность в системе среднего (полного) общего, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования: преподавание 

литературы в школе, преподавание литературоведческих дисциплин в вузе, 

популяризация литературы и литературоведческих знаний, консультирование по 

вопросам читательской культуры художественного восприятия; 

• научно-исследовательская деятельность в научных и научно-педагогических 

учреждениях, организациях и подразделениях: анализ и интерпретация литературных 

текстов, написание литературоведческих статей/книг исследовательского характера. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности: 

 

В соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры «Теория 

литературы и литературного образования» и указанными видами профессиональной 

деятельности выпускник должен быть готов к решению следующих задач в своей 

профессиональной деятельности. 

Педагогическая деятельность: 

• квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в том 

числе раскрытие их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний; 

• проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования; 

• проведение практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования; 

• подготовка учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам; 

• подготовка методических пособий и организация профориентационной 



 6 

работы. 

Научно-исследовательская деятельность: 

• самостоятельное пополнение, критический анализ и применение 

теоретических и практических знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук 

для собственных научных исследований; 

• самостоятельное исследование системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучение устной и письменной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов; 

• квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и 

обобщение результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, 

с использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

• участие в работе научных коллективов, проводящих исследования по 

широкой филологической проблематике, подготовка и редактирование научных 

публикаций. 

 

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы:  
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (OK-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2); 

способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ОПК-З); 

способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 
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литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной 

и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3); 

владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 

владение навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования (ПК-5); 

владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию (ПК-6); 

рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7); 

готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8); 

педагогическая поддержкп профессионального самоопределения обучающихся 

по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебный план.  

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и 

академических часах, последовательности и распределения по периодаобучения 

(курсам и семестрам). В учебном плане выделен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) 

и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  Структура учебного плана соответствует структуре образовательной 

программы, которая включает обязательную (базовую) часть и часть, формируемую 

университетом (вариативную), и состоит из следующих блоков: блок 1 «Дисциплины 

(модули)», блок 2 «Практики», блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

4.2. Календарный учебный график.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности, периоды каникул и праздничных дней. 

4.3. Рабочие программы дисциплин. 

 Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) – 

регламентирующий документ, определяющий содержание и объем дисциплины 

(модуля). В ОП ВО включены рабочие программы всех дисциплин, включая 

дисциплины по выбору и факультативы. 

4.4. Программы практик.  

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию компетенций обучающихся. 

При реализации представленной ООП ВПО предусматриваются следующие 

виды практик: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; Научно-исследовательская работа; Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Преддипломная 

практика. 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.  

В состав государственной итоговой аттестация входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

4.6 Оценочные и методические материалы  

Оценочные и методические материалы для оценки планируемых результатов 

обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих 

программах дисциплин и программах практик, а также могут быть представлены в виде 

отдельных документов. Оценочные материалы для комплексной оценки освоения 

образовательной программы включаются в программу ГИА.  
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Оценочные материалы могут включать в себя: контрольные вопросы  задания 

для семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную 

тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества 

научно-педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих образовательную программу высшего образования, составляет  не менее 

70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих образовательную программу высшего образования составляет не менее 

80%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих образовательную программу высшего образования, 

составляет не менее 5%. 

 

Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, имеющим 

ученую степень доктора филологических наук, осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации образовательной программы Университет располагает 

необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к 

ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета.  

 Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 
https://liber.rsuh.ru/ru 

 Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

образовательной программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Финансовое обеспечение реализации данной образовательной программы 

магистратуры осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки России 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Минобрнауки России от 30 октября 2015 г. 

№ 1272. 
 

 
Руководитель ОП ВО ___________________ / В.Я. Малкина  

 

 

 

 

 

 

https://liber.rsuh.ru/ru
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Образовательная программа высшего образования обновлялась решениями Ученого 

совета Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

№ Текст актуализации или прилагаемый к ОП документ, 

содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1 Приложение №1 29.06.2017 г. 9 

2 Приложение №2 26.06.2018 г. 9 

3 Приложение №3 23.06.2020 г. 8 
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Приложение 1 

 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в 

следующей части: 

1. В тексте всей ОП ВО слова: «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367» заменить 

словами: «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301»; 

2. Изменены календарные учебные графики, учебные планы, рабочие 

программы дисциплин (модулей), программы практик и программа ГИА в 

соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301.  

3. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная 

и дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА).  

4. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) 

(конкретные комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА). 

5. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА).  
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Приложение 2 

 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в 

следующей части: 

1. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная 

и дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА).  

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) 

(конкретные комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА). 

3. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА).  
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Приложение 3 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в 

следующей части: 

1. Внесены изменения в учебные планы. 

2. Изменены образовательные технологии с применением электронного и 

дистанционного обучения .в период временного приостановления посещения 

обучающимися помещений и территории РГГУ  

3. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная 

и дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА).  

4. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) 

(конкретные комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА). 

5. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА).  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Образовательная программа высшего образования обновлялась решениями Ученого 

совета Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

№ Текст актуализации или прилагаемый к ОП документ, 

содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1 Приложение №1 26.06.2018 г. 9 
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Приложение 1 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в 

следующей части: 

1. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная 

и дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА).  

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) 

(конкретные комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА). 

3. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА).  

    

 

 

 

 

 

  

 


