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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель учебной дисциплины 

освоение основных жанров художественной речи и овладение основами их анализа. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Русская речь в зеркале художественной прозы и публицистики» относится 

к обязательной части Блока 1 (Б1.О.07). 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения ООП  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-3, УК-1. 

ПК-3. Способен анализировать и систематизировать результаты научных и научно-

методических исследований в области филологии и филологического образования; инди-

каторами достижения которой являются: 

ИПК 3.1. Знает современные проблемы науки и образования. 

ИПК 3.2. Умеет анализировать и применять результаты научных исследований при 

решении конкретных исследовательских задач. 

ИПК3.3. Владеет навыками научной работы для постановки и решения исследова-

тельских задач. 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценно-

стей, индикаторами достижения которой являются: 

ИОПК 4.1. Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; 

методы и приёмы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нрав-

ственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нрав-

ственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности раз-

личать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных 

испытаний) нравственного поведения; документы, регламентирующие содержание базо-

вых национальных ценностей. 

ИОПК 4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие становле-

нию у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к чело-

веку. 

ИОПК 4.3. Владеет методами и приёмами становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения подрастающим по-

колением и претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей (ин-

дивидуально-личностных, общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- уровни языковой системы;  

- единицы языка, их значения, способы выражения и функции; 
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- проблематику одного из разделов языкознания (типологию словарей, строение 

словарной статьи в словарях разного типа, метаязык лексикографии); 

- устройство языка (системную и структурную организацию, характер и природу 

культуры, ее типы, специфику искусства; 

- основные методы исследования лексики. 

уметь: 

-определять форму, значение и функции единиц, обнаруживать переходные явления 

на разных уровнях языка; 

- выявлять и дифференцировать языковые и литературные факты, интерпретировать 

тексты в соответствии с задачами лингвистического и литературоведческого анализа; 

- использовать научную, учебную, справочную, периодическую литературу; 

- осмысленно воспроизводить изученный материал; 

- работать с научной литературой малого масштаба (отрывками из рассуждений 

лингвистов и литературоведов); 

владеть: 

- навыками анализа единиц различных уровней языковой системы; 

- лингвистической терминологией; 

- базовыми навыками сбора и анализа языковых фактов, лингвистического и литера-

туроведческого анализа, интерпретации текста; 

- умениями и навыками самостоятельного осмысления фактов русского языка и их 

лингвометодической интерпретации. 

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины «Русская речь в зеркале художественной прозы и 

публицистики» составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (стационар) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 28 28 

Лекции 8 8 

Практические занятия 20 20 

Самостоятельная работа 80 80 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (стационар) 

 

 Наименование темы Лекции Практ. 

занятия 

Сам. 

работа 

Трудоемкость 

1 Тема и идеи лирического стихотворения: 2 2 10 14 
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"Русские девушки" Г.Державина 

2 Мотивы русского фольклора в лириче-

ском произведении: "Светлана" Жуков-

ского 

2 4 10 16 

3 Как построена "Метель" Пушкина: сю-

жетика 

2 2 10 14 

4 Как построена "Метель" Пушкина: пере-

ход от романтизма к реализму 

- 2 10 12 

5 Жанровые особенности басен: Крылов. 2 4 10 16 

6 Морфология народной сказки - 4 10 14 

7 Методика анализа художественного тек-

ста: повторение 

- 2 20 22 

 Итого 8 20 80 108 

 

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине 

«Русская речь в зеркале художественной прозы и публицистики» 

 
№ Тема занятия Вид занятия Форма интерак-

тивного занятия 

Количество 

часов 

1 Жанровые особенности басен: Крылов ЛК Лекция-

консультация 

2 

2 Морфология народной сказки ПК Тренинги 1 

5 Как построена "Метель" Пушкина: 

переход от романтизма к реализму 

ПК Тренинги 2 

 Всего   4/20 – 5 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

 

Тема 1. Тема и идеи лирического стихотворения: "Русские девушки" 

Г.Державина (14 ч.). Специфика лирического произведения 

Тема 2. Мотивы русского фольклора в лирическом произведении: "Светлана" 

Жуковского (16 ч.). Понятие мотива. Фольклорные аллюзии 

Тема 3. Как построена "Метель" Пушкина: сюжетика (14ч.). Понятие сюжета, 

мотива, художественной структуры 

Тема 4. Как построена "Метель" Пушкина: переход от романтизма к реализму 

(12 ч.). Понятие художественного направления. Реализм. Романтизм. 

Тема 5. Жанровые особенности басен: Крылов (16 ч.). Специфика басни 

Тема 6. Морфология народной сказки (14 ч.). Сказка как древнейший эпический 

жанр, структура сказки. 

Тема 7. Методика анализа художественного текста: повторение (22 ч.). Сюжет, 

мотив, жанр. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа призвана помочь студентам в организации самостоятельной работы по 

освоению курса «Русская речь в зеркале художественной прозы и публицистики». В про-

цессе подготовки к практическим заданиям магистрант обращается к учебному пособию 

Н.В.Рябининой «Основы анализа художественного текста», в котором он найдет основной 

материал для анализа, систему заданий к нему. Программа определяет последователь-

ность рассматриваемых тем с указанием страниц в основном пособии, дидактические ма-

териалы к практическим занятиям, список основной и дополнительной литературы. Вы-

полнение упражнений дает возможность применить полученные знания на практике. 

Прежде чем приступить к выполнению заданий для самоконтроля, студентам необходимо 

изучить рекомендуемую по каждой теме литературу. Общий список учебной, учебно-

методической и научной литературы представлен в отдельном разделе программы. В про-

цессе освоения дисциплины необходимо постоянно обращаться к лингвистическим слова-

рям и справочникам. Содержание программы пересекается с ранее изученными курсами 

«Введение в филологию», «Русская литература и культура», «Теория и методика обучения 

литературе». 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Наименование 

 раздела (темы) 

Формы/виды  

самостоя-

тельной рабо-

ты 

Количество  

часов, в  

соответствии с учебно-тематическим 

планом 

Формы 

кон-

троля 

СРС 

Методика анализа худо-

жественного текста 

Тест Проведение письменных работ 10 

Морфология народной 

сказки 

Контрольная 

работа 

Опрос на ПЗ. 10 

Как построена "Метель" 

Пушкина: сюжетика 

Контрольная 

работа 

Проведение письменных работ 10 

Как построена "Метель" 

Пушкина: переход от ро-

мантизма к реализму 

Контрольная 

работа 

Опрос на ПЗ. 10 

Жанровые особенности 

басен: Крылов 

Контрольная 

работа 

Проведение письменных работ 10 

Тема и идеи лирического 

стихотворения: "Русские 

девушки" Г.Державина 

Практикум Опрос на ПЗ. Проведение письменных 

работ 

20 

Всего   80 
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5. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Тема и идеи лирического стихотворения:  

"Русские девушки" Г.Державина 

См.: Рябинина Н.В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс]. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: Флинта, 2012. С. 76-82. 

 

Тема 2. Мотивы русского фольклора в лирическом произведении:  

"Светлана" Жуковского 

См.: Рябинина Н.В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс]. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: Флинта, 2012. С. 137-158. 

 

Тема 3. Как построена "Метель" Пушкина: сюжетика 

См.: Рябинина Н.В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс]. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: Флинта, 2012. С.183-200. 

 

Тема 4. Как построена "Метель" Пушкина:  

переход от романтизма к реализму 

 См.: Рябинина Н.В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс]. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: Флинта, 2012. С. 200-212. 

 

Тема 5. Жанровые особенности басен: Крылов 

См.: Рябинина Н.В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс]. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: Флинта, 2012. С. 167-176. 

 

Тема 6. Морфология народной сказки 

См.: Рябинина Н.В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс]. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: Флинта, 2012. С. 38-61. 

 

Тема 7. Методика анализа художественного текста 

См.: Рябинина Н.В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс]. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: Флинта, 2012. С. 7-11. 

 

 

 

6. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Индекс  

компетенции 

Оценочное  

средство 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетенций 

ПК-3, ОПК-4 

 

Доклад Низкий (неудовлетво-

рительно) 

Тема не раскрыта, нет выводов, отсутствует 

презентация/наглядный материал. 
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Пороговый (удовле-

творительно)  

Имеются неточности в раскрытии темы, вы-

воды лишены аргументации, имеется презен-

тация/наглядный материал, не полностью 

соответствующие теме. 

Базовый (хорошо)  Соответствие выступления теме, поставлен-

ным целям и задачам, выводы имеют неточ-

ности, презентация/наглядный материал, в 

целом, соответствует теме доклада. 

Высокий (отлично)  Полное соответствие выступления теме, по-

ставленным целям и задачам, четкие, аргу-

ментированные выводы, презента-

ция/наглядный материал полностью соответ-

ствует теме доклада. 

ПК-3, ОПК-4 
контрольная ра-

бота 

Низкий (неудовлетво-

рительно) 

Задание выполнено менее, чем на половину;  

студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего материала, допус-

кает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядоч-

но излагает материал 

Пороговый – удовле-

творительно 

Задание выполнено более, чем на поло-

вину. Студент обнаруживает знание и пони-

мание основных положений задания, но: 

1) информация представлена в ограничен-

ном объёме;  

2) при изложении материала имеют место 

ошибки (целесообразное использование 

терминологии, пояснение используемых по-

нятий, лаконичность, логичность, правиль-

ность применения и оформления цитат и 

др.). 

Базовый – хорошо При изложении материала имеют место от-

дельные недочёты: целесообразное исполь-

зование терминологии, пояснение использу-

емых понятий, лаконичность. 

Высокий – отлично Задание выполнено в максимальном объеме, 

адекватно изученному материалу. Студен 

обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, привести необ-

ходимые примеры. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является зачёт. 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

1. «Отлично» ставится студенту за правильный и полный ответ на вопрос. Ответ ни 

в коем случае не зачитывается дословно, содержит четкие формулировки всех определе-
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ний, подтверждается фактическими примерами. Студент владеет теоретическим материа-

лом, понятийным аппаратом. Оценка «отлично» выставляется только при полных ответах 

на все основные и дополнительные вопросы.  

2. «Хорошо» ставится студенту за правильный и полный ответ на вопрос. Ответ ни в 

коем случае не зачитывается дословно, содержит четкие формулировки всех определений, 

подтверждается фактическими примерами. Студент владеет теоретическим материалом, 

понятийным аппаратом. Оценка «хорошо» выставляется только при полных ответах на 

все основные вопросы. Допускается неполный ответ по одному из дополнительных во-

просов. 

3. «Удовлетворительно» ставится студенту за правильный, но неполный ответ на 

вопрос. Ответ ни в коем случае не зачитывается дословно, содержит нечеткие формули-

ровки всех определений, неуверенно подтверждается фактическими примерами. Студент 

слабо владеет теоретическим материалом, понятийным аппаратом. Оценка «удовлетвори-

тельно» выставляется только при правильных, но неполных, частичных ответах на все ос-

новные вопросы. Допускается неполный ответ по одному из дополнительных вопросов. 

4. «Неудовлетворительно» ставится студенту за неправильный ответ на вопрос ли-

бо его отсутствие. Ответ содержит неправильные формулировки основных определений 

или студент вообще не может их дать, как и подтвердить свой ответ фактическими приме-

рами. Студент не владеет теоретическим материалом, понятийным аппаратом.  

5. Оценка «неудовлетворительно» также ставится студенту, списавшему ответы на 

вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, в случае, если он 

не может объяснить или уточнить прочитанный таким образом материал. 

6. Оценка «зачтено» ставится студенту, ответ которого соответствует оценкам «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно»; оценка «не зачтено» - студенту, чей ответ соот-

ветствует оценке «неудовлетворительно». 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки результатов освоения дисциплины 

 

Темы докладов 

 

1. Понятие текста. Современные подходы к изучению текста.  

2. Системные свойства текста.  

3. Место текста в ряду лингвистических единиц. 

4. Образ автора. Автор, повествователь. Лингвистические средства реализации 

образа автора. 

5. Текст и сознание. Моделирование сознания в тексте. 

6. Сильные позиции текста. Интертекстуальность.  

7. Типология текстов.  

8. Образность. Средства создания образности в тексте. 

9. Текст и действительность.  

 

Контрольная работа 
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1. Сюжет и композиция как важнейшие структурные принципы организации про-

изведения. Внешняя и внутренняя композиция рассказа А. Грина «Зеленая лампа» и Л.Н. 

Толстого «Три смерти». 

2. Пространство и время литературного произведения. Причинно-следственные 

связи между временем и пространством в рассказе А.П. Чехова «Рассказ госпожи NN». 

Художественное время и пространство в рассказе А.П. Чехова «Вор». 

 

Литература 

 Журавлев А.П. Звук и смысл.  

 Одинцов В.В. Стилистика текста. – С. 161-249. 

 Тураева З.Я. Лингвистика текста. – С. 23-30. 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие текста. Современные подходы к изучению текста.  

2. Системные свойства текста. Место текста в ряду лингвистических единиц. 

3. Свойства и качества текста: антропоцентричность, социологичность, диало-

гичность, единство внутренней и внешней формы; развернутость, последовательность, 

логичность; статичность и динамичность, напряженность, интерпретируемость.  

4. Свойства текста: связность. Типы связности. Средства связи. 

5. Свойства текста: цельность. Факторы, обеспечивающие цельность текста. 

6. Образ автора. Автор, повествователь. Лингвистические средства реализации 

образа автора. 

7. Текст и сознание. Моделирование сознания в тексте. 

8. Сильные позиции текста. Интертекстуальность.  

9. Типология текстов.  

10. Образность. Средства создания образности в тексте. 

11. Текст и действительность.  

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРО-

ЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии– обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 
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 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1. Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489692 

2. Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 167 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490980 

3. Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / 

Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15714-7. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/509514 

4. Казарин, Ю. В.  Лингвистический анализ текста : учебное пособие для вузов / 

Ю. В. Казарин ; под научной редакцией Л. Г. Бабенко. — 2-е изд. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2022. — 132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07556-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493442 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru. 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» -

 http://www.window.edu.ru. 

https://urait.ru/bcode/489692
https://urait.ru/bcode/490980
https://urait.ru/bcode/509514
https://urait.ru/bcode/493442
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3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu. 

ru. 

4. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/University.nsf/ 

5. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet 

.ru/res. 

6. Глобальная сеть дистанционного образования - http://www.cito.ru/gdenet  

7. Портал бесплатного дистанционного образования - www.anriintern.com  

8. Портал Электронная библиотека: диссертации - http://diss.rsl.ru/?menu= 

disscatalog. 

9. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/science 

structure.aspx 

10. Электронная образовательная библиотека. http://www.superlinguist.com. 

11. FILOLOGIA.su-Филология и лингвистика http://filologia.su 

12. http://slovari.ru 

13. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news  

 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются ауди-

тории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установленным 

лицензионным специализированным  программным обеспечением, с выходом в электрон-

но-библиотечную систему и  электронную информационно-образовательную среду БГПУ, 

мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными посо-

биями (мультимедийные презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду ву-

за, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локаль-

ную сеть БГПУ. 

Разработчик: Оробий С.П., кандидат филологических наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu/
http://www.runnet/
http://www.cito.ru/gdenet
http://www.anriintern.com/
http://diss.rsl.ru/?menu
http://www.ras.ru/science%20structure.aspx
http://www.ras.ru/science%20structure.aspx
http://filologia.su/
http://slovari.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на за-

седании кафедры филологического образования (протокол № 9 от «27» июня 2020 г.). 

  

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на за-

седании кафедры филологического образования (протокол № 8 от «28» апреля 2021 г.).  

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2022/2023уч. г. 
РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 уч. г. на за-

седании кафедры филологического образования (протокол № 10 от «26» мая 2022 г.).  

 

В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1  

№ страницы с изменением:  

Титульный лист, колонтитул: читать «Ми-

нистерство науки и высшего образования 

РФ» как «Министерство просвещения РФ» 

 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением:12 

Из пункта 9.3 исключить: 

В пункт 9.3 включить 

1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник 

(http://рolpred.cоm/news.) 

2. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.cоm)   

 

1. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru/defaultx.asp?) 

2. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

№ изменения: 3  

№ страницы с изменением: 12 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

http://рolpred.cоm/news
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://urait.ru/info/lka


 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. 

Рабочая программа дисциплины 
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