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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)  

 

1.1 Цель ГИА  
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Задачами ГИА являются:  

– оценка общего образовательного уровня выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности;  

– установление степени овладения выпускниками полученного за период обучения 

объёма знаний;  

– выявление степени самостоятельности в решении выпускниками поставленных 

задач.  

 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в 

структуре основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование и завершается присвоением квалификации. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки 

выпускника в соответствии с компетентностной моделью.  

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области 

следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной 

деятельности:  

педагогической; 

научно-исследовательской. 

 

По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих 

компетенций: 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения данной ООП выпускник 

освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:  
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– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

– готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Выпускник освоивший программу бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

научно-исследовательская деятельность: 
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– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

– способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

 

4. Объем государственной итоговой аттестации. 

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 зач.ед.  

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Государственной итоговой аттестацией в соответствии с учебным планом является 

защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), что 

позволяет оценить не только овладение выпускником высшего учебного заведения 

теоретическими знаниями, но и умение применить эти знания на практике. 

Основными целями выполнения и защиты ВКР являются:  

углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки (специальности); 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- овладение современными методами научного исследования; 

- выявление степени подготовленности студентов к практической деятельности; 

- овладение навыками публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений 

и рекомендаций. 
 

Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование выполняется в виде бакалаврской работы. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки к защите ВКР 

а) основная литература:  

1. Новикова, Л.И. Язык и культура на уроках русского языка в 5–9-х классах : 

учебное пособие / Л.И. Новикова. - Москва : Флинта, 2015. - 492 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9765-2297-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482638    

2. Пранцова, Г.В. Методика обучения литературе: практикум [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Г.  В. Пранцова, Е.  С. Романичева. – М.: ФЛИНТА, 2017. – 272 с. 

– URL : https://e.lanbook.com/book/99159 .  

3. Архипова, Е. В. Основы методики развития речи учащихся : учебник и 

практикум для вузов / Е. В. Архипова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 202 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05709-6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/682C9AC4-96F8-4556-8700-B42B8687BCF1.       
4. Ворожбитова, А. А. Начальное лингвориторическое образование: Методика 

преподавания русского языка. Таблицы, схемы, алгоритмы : учеб.-метод. пособие. М. : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482638
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ФЛИНТА, 2014. – 248 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/47623.   

5. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса : 

учебник для бакалавров / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. - М. : Юрайт, 2014. - 487 с.  

6. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса : 

учебник для бакалавров / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под ред. А. П. Панфиловой. 

— М. : Издательство Юрайт, 2014. — 487 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-3075-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0EA71F31-

7BC1-4A45-8509-D5A345507B09. 

7. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / 

О.Б. Даутова, Е.В. Иваньшина, О.А. Ивашедкина и др. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 

176 с. : табл.,схем. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-

0890-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462676. 

8. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / 

О. Б. Даутова, Е. В. Иваньшина, О. А. Ивашедкина и др. – СПб. : КАРО, 2014. – 176 с. – 

(Петербургский вектор введения ФГОС основного общего образования). – ISBN 978-5-

9925-0901-4. 

9. Технологии и методики обучения литературе : учебное пособие для бакалавров 

/ В.А. Коханова, М.П. Жигалова, Е.Ю. Колышева, Н.С. Михайлова ; под ред. В.А. 

Кохановой. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2016. - 250 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9765-0917-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482644.  

 

б) дополнительная литература: 
1. Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой и магистерской 

диссертации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. указания / сост.: М. Б. Астапов, О. А. 

Бондаренко. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2016. – 49 с. - URL: 

http://www.sgpi.ru/userfiles/struct_2016_compressed.pdf. 

2. Мусина, О.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / О.Н. Мусина. 

- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 150 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

4614-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882  

3. Орехова, Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим 

наукам [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Ф. Орехова, Н.Ф. Ганцен. — Электрон. 

дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 139 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/85981.  

4. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки 

и оформления [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 

Дашков и К, 2016. — 340 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/93303.  

5. Бушенева, Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную 

работы: Учебное пособие для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 140 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93331.  

6. Солопова, Н.С. Самостоятельная работа студентов в современном вузе: теория, 

проблемы, инновационные технологии : монография / Н.С. Солопова, А.В. Киселева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, «Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). - Екатеринбург : Архитектон, 

2016. - 185 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0182-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455477.  

7. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских 

работ [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2015. — 32 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/64881. 

https://e.lanbook.com/book/47623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482644
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455477
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8. Янченко, В.Д. Научное наследие в области методики преподавания русского языка 

последней трети ХХ века - учителям-словесникам : монография / В.Д. Янченко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный университет» ; науч. ред. А.Д. Дейкина. - 2-е 

изд. - Москва : МПГУ, 2017. - 168 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0469-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471567.   

9. Муштавинская, И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в 

системе подготовки учителя : учебно-методическое пособие / И.В. Муштавинская. - 2-е изд. - 

Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 144 с. - (Петербургский вектор введения ФГОС основного 

общего образования). - ISBN 978-5-9925-0903-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462262. 

10. Муштавинская И. В. Технология развития критического мышления на уроке и в 

системе подготовки учителя : учебно-методичекое пособие / И. В. Муштавинская. – 2-е 

изд. – СПб. : КАРО, 2014. – 144 с. – (Петербургский вектор введения ФГОС основного 

общего образования). – ISBN 978-5-9925-0903-8. 

11. Современные компьютерные технологии : учебное пособие / Р.Г. Хисматов, 

Р.Г. Сафин, Д.В. Тунцев, Н.Ф. Тимербаев ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 83 с. : схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1559-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428016.    

12. Гладышев, В.В. Методика преподавания литературы: актуальные проблемы 

теории, истории, практики : монография / В.В. Гладышев. - Москва : Флинта, 2016. - 274 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2876-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482550. 

13. Беньковская, Т.Е. Научные направления и школы в российской методике 

преподавания литературы XVIII — начала XXI века : монография / Т.Е. Беньковская. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Флинта, 2015. - 361 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2107-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482534. 

14. Алексеева, М.А. Преподавание литературы: образовательные технологии : 

учебно-методическое пособие / М.А. Алексеева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 101 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1339-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275685. 

15. Усманов, В.В. Профессиональная педагогика : учебное пособие / В.В. Усманов, 

Ю.В. Слесарев, И.В. Марусева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 295 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9237-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474292. 

16. Крылова, О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС 

ООО : методическое пособие / О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. - Санкт-Петербург : 

КАРО, 2014. - 144 с. : табл., граф., схем. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). 

- ISBN 978-5-9925-0900-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462174  

16. Крылова, О. Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения 

ФГОС ООО / О. Н. Крылова, И. В. Муштавинская. - СПб. : КАРО, 2014. - 144 с.  

17. Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников: 

новые практики формирования и оценивания [Электронный ресурс] / Л. В. Арсентьева, Н. 

Б. Баранова, Э. А. Березяк, О. Б. Даутова ; под общ. ред. О. Б. Даутовой, Е. Ю. Игнатьевой. 

- СПб. : КАРО, 2015. –160 с. : табл., схем. – Библиогр.: с. 100–102. – ISBN 978-5-9925-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471567
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428016
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462174
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1056-0 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462231  

18. Даутова, О.Б. Новая идеология ФГОС: реализация системно-деятельностного 

подхода в образовании : методическое пособие / О.Б. Даутова, И.В. Муштавинская. - 

Москва : Русское слово — учебник, 2015. - 217 с. : табл. - ISBN 978-5-00092-128-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486126 

19. Управление введением ФГОС основного общего образования [Электронный 

ресурс] / О.Б. Даутова, О.Н. Крылова, Г.О. Матина, Е.А. Пивчук. – СПб. : КАРО, 2014. – 

160 с. : табл. – ISBN 978-5-9925-0894-9 ; То же. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461794. 

20. Управление введением ФГОС основного общего образования / О. Б. Даутова, О. 

Н. Крылова, Г. О. Матина, Е. А. Пивчук. – СПб. : КАРО, 2013. – 160 с. – (Петербургский 

вектор введения ФГОС основного общего образования). – ISBN 978-5-9925-0894-9. 
 

в) периодические издания. 

1. Вопросы языкового родства. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4.  

2. Вопросы филологии. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/675/udb/4. 

3. Вопросы языкознания. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4 

4. Известия РАН. Серия литературы и языка. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4. 

5. Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – URL:  
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34111235    

6. Филологические науки. – URL:  https://dlib.eastview.com/browse/publication/33866/udb/4. 

 

6.  Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

ГИА, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 
а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные 

информационные технологии:  
1) мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.  

2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, проведения требуемых расчетов и т.д. 

 

б) перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

 

в) перечень информационных справочных систем: 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461794
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экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, 

словари] : сайт. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-

Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.  

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве 

Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. 

– URL: https://www.monographies.ru/.  

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. яз.) 

включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по 

педагогике и образованию; Издания по информационным технологиям; Статистические 

издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное : сайт. – URL: http://window.edu.ru.  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, 

среднего профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.  

10. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

11. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

12. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

13. Языкознание // Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное : сайт. – URL:  http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.12. 

14. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

15. СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. – URL: 

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.12

