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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1 Цель освоения дисциплины:    
– способствовать повышению общефилологической подготовки студентов и усилению ее
профессиональной направленности, с целью облегчения будущим специалистам работы с
текстами  различных  типов  в  учебно-воспитательной,  социально-педагогической,
культурно-просветительной,  научно-методической,  организационно-управленческой  и
других сферах деятельности; 
– вооружить студентов общенаучными, общефилологическими и частными  методами и
приемами  анализа художественного текста. 
1.2 Учебные задачи дисциплины:
– формировать умения аналитического рассмотрения художественного текста;
– дать представление о тексте как единстве смысловой и лингвистической структуры;
– сформировать понятия уровневой организации художественного текста;
– показать текстообразующие возможности языковых единиц разных уровней, их роль в
передаче содержательно-концептуальной информации текста;        
– обучить разным методикам анализа литературного произведения.

 

2. Компетенции,  формируемые  в  результате  освоения  
дисциплины

В результате  освоения  учебной дисциплины «Филологический анализ  текста» у
обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-5 «владеет основами профессиональной этики и речевой культуры»;
ПК-4  «способен  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов»;
ПК-6 «готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса».

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Филологический анализ текста» относится к вариативной части. 

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Вид учебной работы
Всего  
часов

4 курс 4 курс

7
Семест
р

8
Семест
р

Аудиторные занятия (всего) 16,8 8,3 8,5

В том числе:
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Практические занятия (ПЗ) 12 6 6
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Лабораторные работы (ЛР)
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,8 0,3 0,5

Курсовая работа

Самостоятельная  работа
студентов (СРС), в том числе с
использованием  электронного
обучения (всего)

154,7 63,7

91

Подготовка  к  экзамену
(контроль)

8,5
8,5

Вид промежуточной аттестации Зачет
Экзаме
н

Общая трудоемкость, час. 180 72 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы) дисциплины
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7 семестр 

Раздел  1.  Предмет,  цель  и  задачи
курса.

Тема  1.  Объект,  предмет,  цель  и
задачи курса. 

2 2 20 24

Тема  2.  Науки,  изучающие  текст,
аспекты изучения текста.

Раздел  2.  Понятие  текста.
Современное состояние теории текста

20 24

Тема  3.  Подходы  к  определению
текста. 

4

Тема 4.  Основные признаки текста.
Текст как система. Единицы текста.

23,7 23,
7

Тема  5.  Текстовые  категории.
Типология  текстов.  Основные  средства
межфразовой связи
Итого 2 6 63,7 8,5 72
8 семестр 

Тема  6.  Разновидности  анализа
художественного  текста:  структурный,
структурно-семантический,  структурно-

2 2 20 24



семиотический и др. 20 20

Тема  7.  Комплексный  анализ
литературного текста. 

2 31 33

Тема  8.  Художественный текст  как
текст,  реализующий  эстетическую
функцию.

2 20 22

Экзамен 0,5 0,5
Контроль: 8,5 8,5

Итого: 2 6 0,5 91 8,5 108

Всего:
4 12 0,8 154,

7
8,5 180

4.3. Содержание дисциплины

Наименование  
разделов  и  тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Объект,  предмет,
цель и  задачи курса. 

Объект, предмет, цель и  задачи курса. 
Науки,  изучающие  текст,  аспекты  изучения  текста.
Проблематика и задачи филологического анализа текста. 

Тема  2.  Науки,
изучающие  текст,
аспекты изучения текста.

Общие вопросы лингвистики  текста  и  пути  его  решения.
Соотношение  филологического  анализа  текста  и  других
видов анализа текста.

Тема  3.  Подходы  к
определению текста. 

Подходы  к  определению  текста.  Общее  и  различное  в
понимании текста. 

Тема  4.Основные
признаки  текста.  Текст
как  система.  Единицы
текста.

Основные  признаки  текста.  Текст  как  система.  Единицы
текста. Типы членения теста. Свойства текста и признаки.
Виды  информации  в  тексте.  Членимость  текста.
Внутритекстовые связи  (когезия).       
Континуум.  Модальность  текста.  Интеграция  и
завершенность текста

Тема  5.  Текстовые
категории.  Типология
текстов.  Основные
средства  межфразовой
связи

Текстовые  категории.  Основные  средства  межфразовой
связи.  Текстовые  категории.  Различные  подходы  к
выделению  основных  текстовых  категорий.  Основные
средства  межфразовой  связи.  Текстообразующие
возможности языковых единиц разных уровней. Текст как
структурно-семантическое  образование.
Экстралингвистические  параметры  в  анализе  текстов.
Цельность,  связность,  образ  автора,  хронотоп.  Связность
текста  на  различных  уровнях  языковой  структуры.
Соотношение  понятий  цельности,  связности,  интеграции
текста.
Категории  текста,  характеризуемые  как  лингвистические
универсалии: человек, пространство, время – и их языковая
экспликация в тексте.  Типология текстов.  Тематическая и
коммуникативная  заданность  текста.  Способы  отражения
действительности в тексте. Функционально-стилистические



характеристики  текста.  Функционально-смысловые  типы
речи  и  их  соотношение  с  композиционно-смысловыми
типами.  Монологические  и  диалогические  разновидности
текста

Тема  6.  Разновидности
анализа  художественного
текста:  структурный,
структурно-
семантический,
структурно-
семиотический и др.

Приемы и методы анализа текстов разных жанров.
Корректные и некорректные типы анализа.  Разновидности
анализа  текста:  структурный,  структурно-семантический,
структурно-семиотический. 
Понятие о лингвопоэтическом анализе.  
Лингвистическое  комментирование  как  методический
прием  интерпретации  текста.  Типы  лингвистического
комментирования

Тема  7.  Комплексный
анализ  литературного
текста. 

Соотношение  системы  речевых  средств  художественного
произведения  с  его  образным  строем  и  идейно-
эстетическим содержанием. Образ автора. 

Тема  8. Художественный
текст  как  текст,
реализующий
эстетическую функцию.

Понятие о художественной экспрессии и художественном
приеме.  Источники  и  виды  художественной  экспрессии.
Типы  художественных  приемов.  Языковые  особенности
литературных  направлений.  Язык  и  поэтический  род.
Композиция художественного произведения.

4.4. Практические занятия

Наименование  тем
дисциплины 

Тематика 
( наименование)

Всего
часов

Тема  1.  Объект,
предмет,  цель  и  задачи
курса. 

Объект, предмет, цель и  задачи курса. 
Науки,  изучающие  текст,  аспекты  изучения
текста.  Проблематика  и  задачи
филологического анализа текста. 

4

Тема  2.  Науки,
изучающие  текст,  аспекты
изучения текста.

Общие вопросы лингвистики текста и пути его
решения.  Соотношение  филологического
анализа текста и других видов анализа текста.

Тема  3.  Подходы  к
определению текста.

Основные  признаки  текста.  Понятие  текста.
Подходы  к  определению  текста.  Общее  и
различное в понимании текста. 
и завершенность текста.

Тема  4.  Основные
признаки  текста.  Текст  как
система. Единицы текста.

Современное  состояние  теории  текста.  Текст
как  система.  Единицы  текста.  Единицы
членимости  текста:  высказывание,  фрагмент
текста,  сложное  синтаксическое  целое,  абзац.
Типы  членения  теста.  Свойства  текста  и
признаки:  антропоцентричность,
социологичность,  и  др.  Виды  информации  в
тексте.  Членимость  текста.  Внутритекстовые
связи  (когезия).       
Континуум.  Автосемантия  отрезков  теста.
Ретроспекция и проспекция в тексте. 
Модальность текста. Интеграция

Тема  5.  Текстовые
категории.  Типология
текстов.  Основные средства
межфразовой связи

Текстовые  категории.  Основные  средства
межфразовой  связи.  Текстовые  категории.
Различные  подходы  к  выделению  основных
текстовых  категорий.  Основные  средства

4



межфразовой  связи.  Текстообразующие
возможности  языковых  единиц  разных
уровней.  Текст  как  структурно-семантическое
образование.  Экстралингвистические
параметры  в  анализе  текстов.  Цельность,
связность,  образ  автора,  хронотоп.  Связность
текста  на  различных  уровнях  языковой
структуры.  Соотношение  понятий  цельности,
связности, интеграции текста.
Категории  текста,  характеризуемые  как
лингвистические  универсалии:  человек,
пространство,  время  –  и  их  языковая
экспликация  в  тексте.  Типология  текстов.
Тематическая  и  коммуникативная  заданность
текста. Способы отражения действительности в
тексте.  Функционально-стилистические
характеристики  текста.  Функционально-
смысловые  типы  речи  и  их  соотношение  с
композиционно-смысловыми  типами.
Монологические  и  диалогические
разновидности текста

Тема  6.
Разновидности  анализа
художественного  текста:
структурный,  структурно-
семантический,  структурно-
семиотический и др.

Приемы  и  методы  анализа  текстов  разных
жанров.
Корректные  и  некорректные  типы  анализа.
Разновидности  анализа  текста:  структурный,
структурно-семантический,  структурно-
семиотический. 
Понятие о лингвопоэтическом анализе.  
Лингвистическое  комментирование  как
методический  прием  интерпретации  текста.
Типы лингвистического  комментирования

4
Тема 7. Комплексный

анализ  литературного
текста.

Художественный текст как текст, реализующий
эстетическую  функцию;  соотношение  в  нем
эстетической и коммуникативной функций. 
Соотношение  системы  речевых  средств
художественного произведения с его образным
строем и идейно-эстетическим содержанием. 
Понятие об образе автора. 

Тема  8.
Художественный  текст  как
текст,  реализующий
эстетическую функцию.

Понятие  о  художественной  экспрессии  и
художественном  приеме.  Источники  и  виды
художественной  экспрессии.  Типы
художественных  приемов.  Языковые
особенности литературных направлений. Язык
и  поэтический  род.  Язык  и  композиция
художественного произведения.
Итого: 12

4.5. Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрено



5. Образовательные технологии 
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-5 З1 – основы 

профессиональной 
этики, речевой 
профессиональной 
культуры, способы 
взаимодействия педагога
с различными 
субъектами 
педагогического 
процесса;
З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства
в системе образования;
З3 – социально-
психологические основы
педагогического 
общения, типы и стили 
общения, формы 
взаимодействия, приемы
его организации, 
особенности 
коммуникативно-
речевых ситуаций, 
характерных для 
профессиональной 
деятельности;
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 

- имеет представление об основах 
профессиональной этики и теоретических 
основах педагогического общения;
- знает нормы современного русского языка 
и функциональную разновидность текстов;
- знает основные формы и виды общения в 
профессиональной сфере общения;
- умеет эффективно достигать цели в 
профессиональном общении, соблюдая 
нормы профессиональной этики и 
коммуникативное равновесие с 
собеседником;
- способен использовать основные максимы 
профессиональной этики общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации
- имеет представление о рациональных 
способах организации взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса с целью решения 
профессиональных задач;
- знает способы построения межличностных 
отношений;
- понимает необходимость организации 
партнерских отношений с различными 
субъектами образовательного процесса;
- иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
- имеет представление об основных 
механизмах речи;
- знает основные виды речевой 
профессиональной деятельности;
- применяет различные приемы для 
организации конструктивного 



среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;
П2 – анализировать и 
оценивать проблемные 
ситуации, применять 
максимы и принципы 
эффективного общения в
профессиональной сфере
общения;
П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 
сотрудничества
В1 – способами 
установления контактов 
и поддержания 
взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;
- выбирает наиболее приемлемые формы 
взаимодействия с различными субъектами 
педагогического процесс;
- может определить причины и условия 
возникновения типичных конфликтов в 
социальной и профессиональной среде;
- умеет анализировать конкретные ситуации 
общения с целью подбора рациональных 
способов организации сотрудничества по 
принципам профессиональной этики;
- оценивает эффективность различных 
средств коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности;
- обладает гибкостью и пластичностью в 
процессе общения с коллегами;
- имеет представление о вариативности норм
современного русского языка и о ситуации 
их использования;
- имеет представление обо всем комплексе 
форм и видов общения в профессиональной 
сфере общения;
- знает формулы национального речевого 
этикета;
- имеет углубленное представление об 
аспектах речевого поведения;
- имеет углубленное представление обо всех
механизмах речи и их проявлениях;
- имеет углубленное представление о 
перцептивных и продуктивных видах 
речевой профессиональной деятельности;
- умеет правильно формулировать 
конкретные речевые задачи и эффективно 
их решать;
- способен использовать лингвистические и 
психологические максимы общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации;
- владеет навыками использования словарей,
монографий, периодических 
лингвистических изданий с целью 
совершенствования собственной речи;
- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами социально-культурной 
коммуникации;

- владеет методами установления 
сотрудничества, способами 
прогнозирования, предотвращения и 



погашения конфликтов, а также способами и
методами реагирования в условиях 
социальной напряженности;
- способен разрешать межличностные 
проблемы и противоречия на основе 
принципов профессиональной этики;
- проявляет системные знания и применяет 
их в педагогическом взаимодействии;
- знает эффективные способы разрешения 
различных коммуникативно-речевых 
ситуаций в профессиональной деятельности;
- способен к обучению учащихся основным 
способам решения коммуникативных задач 
в
различных ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 
общения, используя в профессиональной 
коммуникации принципы эффективного 
общении;

ПК-4 З1 – тенденции развития 
образовательной среды;
З2 – способы 
достижения личностных,
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде; 
З3 - механизмы 
достижения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов;
З4 - принципы научного 
анализа 
закономерностей 
развития 
образовательной среды с
целью прогнозирования 
достижений личностных,
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся.
П1 - уметь использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения;
П2 – проектировать 

- обосновывает практическую и 
теоретическую ценность полученных 
результатов;
- знает механизмы формирования 
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
- самостоятельно получает новые знания на 
основе анализа, синтеза и т.д.
- определяет эффективное направление 
действий в образовательной среде для 
формирования личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса.
- знает требование к содержательному 
наполнению образовательной среды, 
обеспечивающей формирование 
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса.
- знает критерии и показатели достижения 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов;
- владеет навыками проведения 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации для 
организации образовательной среды, 
обеспечивающей достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;
- определяет возможные трудности и их 



образовательную среду 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся;
П3 - создавать 
педагогически 
целесообразную и 
психологически 
безопасную 
образовательную среду 
на основе 
социокультурных 
особенностей;
В1 – способами 
достижения личностных,
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде;

причины в организации образовательной 
среды и достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
всеми учащимися;
- владеет способами установления контактов
и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения.
- обосновывает оптимальный выбор 
содержания, методов, средств, форм в 
организации образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;
-осуществляет последовательность действий
на основе сознательного выбора адекватных 
проблеме знаний, информации и 
поставленных целей в ситуации разной 
степени сложности; 
- предлагает выполнимые решения и делает 
обоснованные выводы;
- умеет достигать высоких показателей 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов;

ПК-6 З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики процесса
межличностного 
взаимодействия
З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации 
с различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными 
партнерами)
З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, родителями, 
коллегами, социальными
партнерами
П1 – умеет 
устанавливать контакт в 
общении, налаживать 

– формулирует закономерности процесса 
межличностного взаимодействия;
– проявляет понимание основных 
механизмов и характеристик процесса 
межличностного взаимодействия;
– ориентирует в гибком понимании норм и 
правил ведения профессионального диалога.
– формулирует особенности взаимодействия
с различными участниками педагогического 
взаимодействия;
– называет способы коммуникации с 
различными участниками педагогического 
взаимодействия;
– объясняет значение соблюдения правил и 
норм при взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, социальными 
партнерами. 
– называет методы и приемы построения 
взаимодействия со всеми участниками 
профессионального взаимодействия;
– характеризует и дифференцирует 
неэффективные способы построения 
коммуникации. 
– включается в общение, устанавливая 
предварительно контакт с партнером по 



эффективное 
взаимодействие с учетом
индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей партнеров 
по общению
П2 – умеет осуществлять
взаимодействие с 
учениками, родителями, 
коллегами, социальными
партнерами с учетом 
профессиональных задач
П3 – умеет 
проектировать 
совместную 
деятельность в 
педагогических целях с 
учениками, родителями, 
коллегами и 
социальными 
партнерами
В1 – владеет способами 
эффективного 
взаимодействия, 
ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество
В2 – владеет 
различными способами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности.

общению, 
 - осуществляет общение и 
профессиональное взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и возрастных 
особенностей партнеров.
– принимает участие в межличностном 
взаимодействии, учитывая реализацию 
профессиональных задач;
– приводит аргументы в профессиональных 
дискуссиях и обсуждениях.
–применяет способы проектирования 
совместной деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия. 
 - свободно владеет приемами эффективного
профессионального взаимодействия;
 - во взаимодействии с другими участниками
образовательного процесса ориентируется 
на нахождение компромиссов и 
сотрудничество. 
 - свободно владеет различными способами 
взаимодействия в профессиональной 
деятельности; 
 - рефлексирует свое поведение в 
профессиональной деятельности с точки 
зрения адекватного использования способов 
и приемов эффективной коммуникации.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 . Основная литература:

1. Филологический  анализ  текста  /  учебное  пособие  для  студентов  высших
учебных  заведений/  Болотнова  Н.С.  –  Издательство  "ФЛИНТА",  2016  [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://studfiles.net/preview/5850495/ 

2. Филологический анализ текста: Учеб. пособие./ Николина Н.А. – М.: Академия,
2016. [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
HTTPS://PROFILIB.COM/CHTENIE/74440/NATALIYA-NIKOLINA-FILOLOGICHESKIY-
ANALIZ-TEKSTA-UCHEBNOE-POSOBIE.PHP 

7.2 Дополнительная литература:

1. Филологический анализ текста. Конспект лекций/ Закирова О. В., Тиригулова Р.
Х. –Казань – 2014.pdf http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/  

2. Филологический  анализ  художественного  текста:  реализация  интеграции
лингвистического и литературоведческого подходов в школе: Учебно-методическое пособие /



Белова  Н.  А. —  Мордов.  гос.  ун-т.  –  2-е изд.,  перераб.  и  доп.  — Саранск,  2018.  –  205 с.
[Электронный  ресурс]  –  Режим доступа: http://diss.seluk.ru/m-filologiya/30008882-1-n-belova-
filologicheskiy- 

3. Теория литературы/ В. Хализев 6-е издание, исправ. - М, Флинта, 2013. –
360с.  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:  http://e-libra.ru/read/221455-teoriya-
literatury.html   

4.
7.3. Периодические издания:

1. Журнал «Русский язык в школе» 
2.  Журнал  «Мир  русского  слова»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)
3. Журнал «Актуальные проблемы современной науки»
7.4   Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  

системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru  .     
2. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  электронная

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная  система  издательства  ЮРАЙТ  -   www.biblio-  

online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»  Библиоклуб.ру  -

http://biblioclub.ru/ 
7. Электронно-библиотечная  система  "Научный  архив"  -

https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов

высшего образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.1 Программные средства
1. Microsoft Office X: Microsoft Word X  Microsoft Power Рoint X
2. Fine Reader X
3. Adobe Reader X
4. Dicter
5. Download Master Х

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 
При  необходимости  для  проведения  занятий  используются  аудитории,

оборудованные  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

Электронно-библиотечная  система,  информационно-справочная  система,
лекционные  аудитории,  помещения  для  проведения  практических  занятий
(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов,
оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).



Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
Федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования
по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от №
91 от 9 февраля 2016г.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  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  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  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  от  «31»
августа  2019  г.
№_2__

01.09.2019г.

4. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  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  от  «31»
августа  2020  г.
№_2__

01.09.2020г.

5. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  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  от  «12»
апреля  2021  г.
№_10__

13.04.2021г.
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