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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания для студентов предназначены в качестве 
методического пособия при проведении практических занятий по 
дисциплине «Литература» для специальностей СПО: 23.02.01 «Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам)», 22.02.06 «Сварочное 
производство».

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 
разделов и тем программы учебной дисциплины «Литература». Выполнение 
обучающимися практических занятий позволяют им понять, где и когда 
изучаемые теоретические положения, и умения могут быть использованы в 
будущей практической деятельности.

Практические занятия студентов проводятся с целью:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 
историко-литературном процессе;

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

Практические занятия обеспечивают достижение студентами 
следующих результатов:
• личностных:

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;



- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни;

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 
к русской литературе, культурам других народов;

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет
ресурсов и др.);
• метапредметных:

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор
мулировать выводы;

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов;

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали
зировать, использовать в самостоятельной деятельности;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;
• предметных:

-  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним;

-  сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;

-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;

-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

-  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры;

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;

-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях;

-  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,



созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич
ностного восприятия и интеллектуального понимания;

-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.

Правила выполнения практических занятий по дисциплине: 
«Литература»:

-  студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к 
выполнению практической работы.
- каждый студент после проведения практической работы должен 
предоставить отчет о проделанной работе.
- если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то 
он может выполнить её во внеурочное время, согласованное с 
преподавателем.
Оценки за выполнение практических занятий выставляются по 

пятибалльной системе.
Критерии оценки результатов при выполнении практических занятий:
-  уровень усвоения учебного материала.
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач.
- оформление материала в соответствии с требованиями преподавателя.
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий.
- уровень умения сформировать позицию, оценку и аргументировать её, 

сделать вывод.
Критерии оценки письменного практического занятия:

5 (отлично) - Все задания выполнены правильно, возможна одна 
неточность или описка, не являющаяся следствием незнания или 
непонимания учебного материала. Работа выполнена самостоятельно. Работа 
сдана с соблюдением всех сроков. Соблюдены все правила оформления 
работы.

4 (хорошо) - Все задания выполнены правильно, но недостаточны 
обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два -  три недочета. 
Обучающийся единожды обращается за помощью преподавателя. Работа 
сдана в срок (либо с опозданием на два -  три занятия). Есть некоторые 
недочеты в оформлении работы.

3 (удовлетворительно) - В заданиях допущены более одной ошибки или 
более трех недочетов, но обучающийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме. Обучающийся многократно обращается за помощью 
преподавателя. Работа сдана с опозданием более трех занятий. В оформлении 
работы есть несоответствия предъявляемым требованиям.

2 (неудовлетворительно) - Выполнено меньше половины
предложенных заданий, допущены существенные ошибки, показавшие, что 
обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полном 
объёме. Обучающийся выполняет работу с помощью преподавателя. Работа 
сдана с нарушением всех сроков. Много нарушений правил оформления.



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№
п/п

Тема практических занятий
Кол-во
часов

1

Тема 2.1. А.Н. О стровский
Л итературоведческий анализ одной из сцен драмы  А.Н. О стровского 
«Гроза».
П рактическая подготовка*: ролевая командная игра «С ценическое 
чтение по ролям одного из действий пьесы

1

1/1*

2

Тема 2.3. И.С. Тургенев
Сочинение -  рассуж дение «Роль пейзаж а в романе И.С. Тургенева 
«О тцы  и дети».
П рактическая подготовка*: тренинг по формированию  навыков 
различны х видов анализа литературного текста

1

1/1*

3
Тема 2.7. Ф.М . Д остоевский

Сочинение «И дейно -  образное содерж ание романа «П реступление и 
наказание»

2

4
Тема 2.8. Л.Н. Толстой

А нализ одного из эпизодов ром ана Л.И. Толстого «В ойна и мир» 
(излож ение)

2

5
Тема 2.9. А.П. Чехов

С ценическое чтение пьесы  -  построения «В иш невы й сад»
2

6

Тема 4.1. И. А. Бунин. А.И. Куприн.
Сочинение по творчеству А.И. К уприна и А .Бунина.
П рактическая подготовка*: защ ита индивидуальных проектов по 
изучаемой тем е как одна из форм профессиональной деятельности.

1

1/1*

7

Тема 4.3. М. Горький 
С очинение по творчеству А. М. Горького.
П рактическая подготовка*: вы полнение комплексны х работ по 
систем атизации и использованию  необходимой информации в сети 
И нтернет с учётом  профессиональной направленности и сферы 
деятельности

1

1/1*

8

Тема 5.2. С. А. Есенин
В ы делить И ВС язы ка в поэтическом  тексте и определить их роль в 
творчестве С. А. Есенина.
П рактическая подготовка*: поиск необходимой информации и 
заполнение таблицы  по алгоритму вы полнения проф ессиональны х 
задач

1

1/1*

9

Тема 8.1. Творчество писателей-прозаиков в 1950 -  1980-е годы 
Сочинение по русской литературе II половины  X X  века. 
П рактическая подготовка*: тренинг по организации собственной 
деятельности, оценивания её определения сферы проф ессиональны х 
интересов

1

1/1*

10

Тема 10.1. Русская литература последних лет (обзор).
Защ ита проекта, рецензирование проекта

П рактическая подготовка*: деловая игра «Заседание научного совета 
по защ ите проектов» с учётом  профессиональной направленности.

1
1/1*

И того 20 /  7*



3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 2. Особенности развития литературы во II половине Х1Х века

Тема 2.1. А.Н. Островский Драма «Гроза»
Практические занятия № 1 (2/1*ч.)

«Литературоведческий анализ одной из сцен драмы А.Н. Островского 
«Гроза». (1ч.)
Практическая подготовка*: ролевая командная игра «Сценическое чтение по 
ролям одного из действий пьесы» (1ч*)
Форма организации работы: фронтальная
Метод проведения работы: исследовательско-поисковый, игровой 
Цели занятия:

-  систематизация знаний по теории литературы: драматургия как жанр 
искусства;

-  формирование умений и навыков литературоведческого анализа 
драматического текста, культуры речи;

-  формирование самостоятельности мышления, способностей к 
самообразованию, самореализации; развитие творческих способностей

Задание для студентов:
1. произвести литературоведческий анализ одной из сцен драмы А.Н. 
Островского «Гроза».
2. составить сценарий ролевой игры.
Инструкция:
1. Ознакомиться с планом литературоведческого анализа.
2. Выбрать для исследования действие, явление и проанализировать его и 
выучить слова своего персонажа.
Форма контроля: устное выступление (инсценирование), письменная 
работа.
Критерии оценки: освоение текстов художественных произведений в 
единстве содержания и формы.

Тема 2.3. И.С. Тургенев 
Практические занятия № 2 (2/1*ч.)

«Сочинение -  рассуждение «Роль пейзажа в романе И.С. Тургенева «Отцы и 
дети». (1 ч.)
Практическая подготовка*: тренинг по формированию навыков различных 
видов анализа литературного текста. (1*)
Форма организации работы: групповая
Метод проведения работы: исследовательско-поисковый
Цели занятия:

-  углубление и расширение теоретических знаний по классификации 
сочинений различных жанров;

-  формирование умений и навыков построения плана сочинения;
-  формирование способностей к самореализации и



самосовершенствованию.
Задание для студентов:

1. сочинение в жанре рассуждения по плану;
2. выполнение упражнений по заданному алгоритму действий. 

Инструкция:
1. Ознакомиться с алгоритмом написания данного вида работ в 
«Методическом пособии по литературе для студентов СПО».
2. Выполнить работу и отредактировать в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
Форма контроля: письменная работа, выступление в группе.
Критерии оценки: сформированность устойчивого интереса к чтению как 
средству познания других культур: музыки, живописи, уважительного 
отношения к ним.

Практические занятия № 3
«Идейно -  образное содержание романа Ф.М. Достоевского «Преступление

и наказание» (2 ч.)
Тема 2.7. Ф.М. Достоевский. Своеобразие воплощения авторской позиции

в романе.
Форма организации работы: групповая 
Метод проведения работы: диспут 
Цели занятия:

-  систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 
при анализе литературного произведения;

-  формирование умений использовать справочную литературу;
-  формирование способностей к самообразованию.

Задание для студентов:
1. распределить вопросы и задания между участниками диспута;
2. составить ОК по материалам изучаемой темы.

Инструкция:
Ознакомиться с схемой -  рассуждения доказательства:

1. Дано (тема). Что требуется доказать.
2. Доказательства: тезис -  аргумент -  пример.
3. Выводы (согласие или несогласие с «Дано»).

Форма контроля: устное выступление.
Критерии оценки: владение навыками анализа художественного 
произведения с учётом жанрово-родовой специфики.

Практические занятия № 4
«Анализ одного из эпизодов романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (2 ч.) 

Тема 2.8. Л.Н. Толстой. Осуждение жестокости войны в романе 
Форма организации работы: групповая 
Метод проведения работы: исследовательски-поисковый 
Цели занятия:

-  систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 
при анализе эпизода художественного текста;



-  формирование умений использовать справочную литературу;
-  формирование самостоятельности мышления.

Задание для студентов: выбрать эпизод и проанализировать его по 
предложенному плану.
Инструкция: ознакомиться с методическими рекомендациями по
проведению данного вида работы.
Форма контроля: устное выступление, сочинение.
Критерии оценки: умение работать с разными источниками информации, 
находить её, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.

Практические занятия № 5
«Сценическое чтение пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад»» (2 ч.)

Тема 2.9. А.П. Чехов «Вишневый сад» - вершина драматургии Чехова. 
Форма организации работы: групповая
Метод проведения работы: коллективное чтение пьесы (по ролям)
Цели занятия:
-  систематизация знаний по теории литературы: драматургия как жанр 
искусства;
-  формирование умений и навыков литературоведческого анализа 
драматического текста
-  формирование самостоятельности мышления, способностей к
самообразованию, самореализации.
Задание для студентов:

1. Распределить роли действующих лиц указанного действия, явления 
пьесы «Вишневый сад»;

2. Подготовиться к выразительному чтению.
Инструкция: ознакомиться с орфоэпическими нормами слов и их 
лексическим значением.
Форма контроля: устное выступление.
Критерии оценки: владение умением представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров.

Раздел 4. Литература ХХ века. Особенности развития литературы и 
других видов искусств в начале ХХ века.

Практические занятия № 6 (2/1* ч.)
Тема 4.1. А.И. Куприн. И.А. Бунин.

«Сочинение по творчеству А.И. Куприна, И. А. Бунина». (1ч)
Практическая подготовка*: защита индивидуальных проектов по изучаемой 
теме как одной из форм профессиональной деятельности (1 ч*.)
Форма организации работы: индивидуальная
Метод проведения работы: сочинение, исследовательский
Цели занятия:

-  углубление и расширение теоретических знаний по 
художественному своеобразию творчества писателя;

-  формирование умений и навыков написания сочинения;



-  формирование самостоятельности мышления.
Задание для студентов:

1. Из приложения 1 выберите тему сочинения;
2. Напишите сочинение по одному из предложенных планов; составить 

презентацию.
Инструкция: вспомните все литературоведческие понятия, которые могут 
вам пригодиться при работе на этом занятии.
Форма контроля: сочинение, защита проекта-презентации, устное 
выступление.
Критерии оценки: умение самостоятельно организовывать собственную 
деятельность, оценивать её, определять сферу своих интересов.

Практические занятия № 7 (2/1* ч.)
Тема 4.3. А.М. Горький. Правда жизни в пьесе А.М. Горького «На дне» 

«Сочинение по творчеству А.М. Горького». (1 ч.)
Практическая подготовка*: выполнение комплексных работ по
систематизации и использованию необходимой информации в сети Интернет 
с учётом профессиональной направленности и сферы деятельности (1ч*.) 
Форма организации работы: индивидуальная 
Метод проведения работы: сочинение 
Цели занятия:
-  углубление и расширение теоретических знаний по 
художественному своеобразию творчества писателя;
-  формирование умений и навыков написания сочинения;
-  формирование самостоятельности мышления.
Задание для студентов:

1. Выберите темы для сочинения -  рассуждения;
2. Оговорите систему доказательств к теме;
3. Напишите сочинение -  рассуждение -  доказательство.

Инструкция:
Схема рассуждения -  доказательства:

1. Дано (тема). Что требуется доказать;
2. Доказательства: тезис -  аргумент -  пример;
3. Выводы (согласие или несогласие с «Дано»).

Форма контроля: сочинение -  рассуждение.
Критерии оценки: способность выявлять в художественных текстах образы, 
темы, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях.

Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов

Практические занятия № 8 (2/1* ч.)
Тема 5.2. С.А. Есенин. Художественное своеобразие творчества

«Изобразительно -  выразительные средства русского языка в поэтическом 
тексте и их роль» (1 ч.)



Практическая подготовка*: поиск необходимой информации и заполнение 
таблицы по алгоритму выполнения профессиональных задач (1 ч*)
Форма организации работы: групповая.
Метод проведения работы: исследовательско -  поисковый (упражнение). 
Цели занятия:
-  систематизация и закрепление полученных по ИВС русского языка;
-  развитие навыков и умений определения художественно -  
выразительных средств языка;
-  формирование способностей к самореализации.
Задание для студентов: заполнить таблицу «ИВС русского языка в 
прочитанном тексте».
Инструкция: обратиться к словарю «Художественно -  выразительные 
средства русского языка».
Форма контроля: таблица, выступление в группе.
Критерии оценки: владение навыками познавательной, учебно
исследовательской и проектной деятельности.

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950 - 1980-х годов

Практические занятия № 9 (2/1* ч.)
Тема 8.1. Творчество писателей-прозаиков в 1950 -  1980-е годы. 

«Сочинение по русской литературе II половины XX века» (1 ч.)
Практическая подготовка*: тренинг по организации собственной
деятельности, оценивания её и определения сферы профессиональных 
интересов (1 ч *)
Форма организации работы: фронтальная.
Метод проведения работы: исследовательско -  поисковый.
Цели занятия:
-  углубление и расширение теоретических знаний по 
художественному своеобразию творчества писателя;
-  формирование умений и навыков написания сочинения;
-  формирование самостоятельности мышления.
Задание для студентов:

1. Отберите материал по выбранной теме;
2. Составьте план;
3. Напишите сочинение в черновом варианте и отредактируйте его. 

Инструкция: ознакомьтесь со схемой сочинения -  рассуждения -  
доказательства.
Форма контроля: сочинение, выступление в группе, защита презентации. 
Критерии оценки: сформированность навыков различных видов анализа 
литературных произведений.

Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980- 2000-х годов и
начала ХХ1 века.

Практические занятия № 10
«Защита и рецензирование индивидуальных проектов» (1 ч.)



Тема 10.1. Русская литература последних лет (обзор)
Форма организации работы: индивидуальная, групповая 
Метод проведения работы: исследовательско -  поисковый.
Цели занятия:
-  систематизация и закрепление теоретических знаний построения 
устного ответа;
-  развитие навыков и умений использовать специальную литературу;
-  формирование самостоятельности мышления.
Задание для студентов:

1. Подготовить защиту индивидуальных проектов;
2. Оформить работу в форме презентации.

Инструкция:
1. Ознакомьтесь с методическими рекомендациями. «Защита и 

рецензирование индивидуальных проектов».
Форма контроля: презентация индивидуальных проектов, публичное 
выступление.
Критерии оценки: владение умением анализировать текст с точки зрения 
наличия в нём явной и скрытой основной и второстепенной информации.

Практическая подготовка*: деловая игра «Заседание научного совета по 
защите проектов» с учётом их профессиональной направленности (1 ч.*) 
Форма организации: индивидуальная, групповая.
Метод проведения: деловая игра.
Цели занятия: сформированность общеучебных умений и навыков; 
формирование самостоятельности мышления.
Задание: составить сценарий деловой игры и принять в ней участие. 
Инструкция: работать по алгоритму выполнения указанных действий. 
Форма контроля: выступление в группе.
Критерии оценки: владение навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
электронных учебников, дополнительной и справочной литературы
Основные источники 
(Электронные учебники)
1. Бунеев Р.Н. Русский язык и литература. Литература. 10 кл.: учеб. Для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Базовый 
уровень. В 2 ч. Ч.1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. -  изд. 2-е, 
испр. -  М.: Балаас, 2017-336 с.: ил. (Образовательная система «Школа 
2100»).

2. Бунеев Р.Н. Русский язык и литература. Литература. 10 кл.: учеб. Для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Базовый 
уровень. В 2 ч. Ч.2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. -  изд. 2-е, 
испр. -  М.: Балаас, 2017-336 с.: ил. (Образовательная система «Школа



2100»).
3. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч. 1. / Лебедев Ю.В.
-  3-е изд. -  М.: Просвещение, 2018.- 367с.

4. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч. 2. / Лебедев Ю.В.
-  3-е изд. -  М.: Просвещение, 2018.- 367с.

Дополнительные источники:
1. Литература 10 кл. Учебник. Базовый и проф. уровни: В 2ч. Под ред. 

В.Г. Маранцмана, изд-во: М: Просвещение, 2007.
2. Русская литература ХХ века. 11кл. В 2ч. Учеб. для

общеобразовательных учреждений / В.В. Агеносов и др. / М.: Дрофа, 
2007.- 491с.

Дополнительные источники:
Электронная литература:

1. Русский язык и литература. Литература. Базовый уровень 11 кл. В 2ч./
4.1. Т.Ф. Курдюмова, Е.Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др.- М: Дрофа 
2014-253с.

2. Русский язык и литература. Литература. Базовый уровень 11 кл. В 2ч./
4.2. Т.Ф. Курдюмова, Е.Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др.- М: Дрофа 
2014-253с.

3. Литература: Учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования: В 2 ч./ Ч.1. Под редакцией Г.А. 
Обернихиной-М: Издат. Центр: «Академия», 2014-384с. Ил.

4. Литература: Учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования: В 2 ч./ Ч.2. Под редакцией Г.А. 
Обернихиной-М: Издат. Центр: «Академия», 2014-384с. Ил.

Интерн ет -ресурсы:
1. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru
2. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru
3. Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: 

www.slovari.ru
4. Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайт 

http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru
5. Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр 

МГУ имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
6. Электронно - библиотечная система. Университетская библиотека 

онлайн. www.biblioclub.ru
7. Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное 

издательство Юрайт»: w w w .Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ 
urait.ru

8. Электронно -_библиотечная система. «IPR Books». ООО «Ай Пи Эр 
Медиа»: https://www.iprbookshop.ru

http://www.gramma.ru
http://www.slovari.ru
http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru


Дополнение и изменение в методических указаниях 
на 2021/2022 учебный год

В методические указания вносятся следующие изменения:

Методические указания пересмотрены на заседании цикловой методической
комиссии (ЦМК)___________________________________________________
Протокол от________20__ г. № _____
Председатель ЦМК __________________ И.О. Фамилия


