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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Современный урок литературы и внеурочная 

деятельность» является формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которые определяют уровень подготовки 

высококвалифицированных бакалавров педагогического образования, владеющих знаниями 

теоретических и методологических основ обучения, способных к успешной реализации 

процесса литературного образования в школе и культурно-просветительской деятельности в 

сфере литературы и искусства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Современный урок литературы и внеурочная деятельность» 

(Б1.В.ДЭ.08.02) относится к дисциплинам по выбору предметно-методического модуля  

образовательной программы по профилям «Русский язык» и «Литература», изучается в 10 

семестре. 

Для освоения дисциплины «Современный урок литературы и внеурочная 

деятельность» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплины «Педагогика», «Психология», «Методика обучения литературе», 

«Современные образовательные технологии на уроках литературы в средней школе». 

Изучение дисциплины «Современный урок литературы и внеурочная деятельность» 

является необходимой основой для прохождения педагогической и преддипломной 

практики, для подготовки ВКР. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИН 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-3 Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационны

ми, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе 

информационных, обучения, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

 ПК-3.3. Формирует познавательную 

мотивацию обучающихся к русскому 

языку и литературе в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

Знать: 

Нормативное и научно-методическое 

обеспечение предмета «литература»; 

примеры современных методов и 

технологий обучения и диагностики 

на 

конкретной образовательной ступени. 

Уметь: 

в учебных условиях под руководством 

преподавателя систематизировать 

,обобщать и моделировать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

Владеть: 

выполняя конкретное задание, 

демонстрирует владение 

современными методиками и 

технологиями для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 
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ПК-4 Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует 

образовательную среду для 

формирования результатов обучения, 

в том числе в предметных областях 

среднего образования «Русский язык» 

и «Литература», в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения. 

 ПК-4.2. Применяет принципы 

междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и 

предметных результатов в 

предметных областях среднего 

образования «Русский язык» и 

«Литература». 

 ПК-4.3. Использует технологии 

личностного развития, знания в 

области идейно-эстетического идеала, 

формируемого в классических 

произведениях русской словесности 

для достижения личностных 

результатов учащихся 

Знать: 

Возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов в процессе литературного 

образования; критерии качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

Прогнозировать личностные, 

метапредметные и предметные 

результаты обучения литературе. 

Владеть:  
Современными образовательными 

технологиями в области 

литературного 

образования; методами и приемами, 

направленными на создание 

образовательной среды как 

инструмента развития и воспитания 

учащихся. 

ПК-8 Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. Участвует в проектировании 

основных и дополнительных 

образовательных программ  

ПК-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература», план-

конспект и /технологическую карту 

урока русского языка и литературы 

Знать: 

содержание образовательных 

стандартов общего образования, 

содержание примерных ОП общего 

образования, имеет представление о 

видах образовательных программ 

(основные образовательные 

программы, дополнительные 

образовательные программы, 

образовательные программы по 

предмету), о требованиях к их 

содержанию и оформлению 

Уметь:  

создавать проект рабочей программы 

(комплекта учебно-методической 

документации) по литературе, 

дополнительной образовательной 

программы (программа кружка, 

научного общества и т.д.).  

Владеть: 

навыками применения полученных 

знаний в практической деятельности. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (108 академ. часов) 

Вид учебной работы 

Количество академических часов 

 
Очная 

форма 

Заочная 

форма 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 24/0,66 14/0,38 

4.1.1. Аудиторная работа   

В том числе:   

Лекции 8/0,22 6/0,16 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16/0,44 8/0,22 
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лабораторные занятия - - 

4.1.2. Внеаудиторная работа 84/2,33 94/2,61 

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа - - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 

84/2,33 94/2,61 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
108/3 108/3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Раздел 1. Теоретические 

основы содержания и технологий 

современного урока литературы: психолого-

педагогический аспект 

Урок как основная форма организации учебного 

процесса: педагогический аспект 

2. Раздел 2. Урок литературы в 

современной школе: концепции, 

классификации, типологии, содержание и 

методика проведения. 

Концепции и классификации уроков литературы 

в современной школе. Инновационные типы уроков 

литературы 

3. Раздел 3. Внеурочная деятельность по 

литературе.  

 

Внеурочная деятельность по литературе как 

совместная деятельность учителя и 

учеников на базе школы во внеурочное время.  

Трактовка термина «внеурочная деятельность», 

акцент на ее деятельностной сущности, 

практической направленности, самостоятельности 

учеников. Отличие внеурочной деятельности от 

дополнительных занятий (в настоящее время 

используется термин «дополнительное 

образование»). Широкое понятие внеурочной 

деятельности. Потенциал внеурочной деятельности 

по литературе для реализации идеи 

целостного, гармоничного развития личности, 

которое предполагает единство обучения и 

воспитания. 

4. Раздел 4. Классификация форм внеурочной 

деятельности 

Кружок, уголок читателя, журнал (Устный журнал), 

радиопередача - периодические мероприятия; Неделя 

литературы, Поэзии и др. – эпизодические 

мероприятия; Олимпиада, вечер и др. – массовые; 

Кружок, викторина, экскурсия, выпуск 

радиопередачи т.д. - групповые, индивидуальные — 

сбор материала, подготовка к роли; индивидуальный 

проект; письменные - уголок, стенгазета, сетевая 

страничка, устные - все остальные формы. 

 

 

 

 

 

Очная форма обучения 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

 (с кратким содержанием темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

 Лек Пр СР 

1.  Тема 1. Теоретические 

основы содержания и технологий современного урока 

литературы: психолого-педагогический аспект 

14 2 4 8 

2.  Тема 2. Урок литературы в 

современной школе: концепции, 

классификации, типологии, содержание и 

методика проведения. 

12 2 4 6 

3.  Тема 3. Внеурочная деятельность по 

литературе 

12 2 4 6 

4.  Тема 4. Классификация форм внеурочной 

деятельности 

12 2 4 6 

 Подготовка к зачету 58   58 

 Итого 108 8 16 84 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

 (с кратким содержанием темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

   Лек Пр СР 

1.  Тема 1. Теоретические 

основы содержания и технологий современного 

урока литературы: психолого-педагогический аспект 

14 2 4 8 

2.  Тема 2. Урок литературы в 

современной школе: концепции, 

классификации, типологии, содержание и 

методика проведения. 

12 2 4 6 

3.  Тема 3. Внеурочная деятельность по 

литературе 

12 2 4 6 

4.  Тема 4. Классификация форм внеурочной 

деятельности 

12   6 

 Подготовка к зачету 58   58 

5.  Итого 108 6 8 94 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Теоретические 

основы содержания и технологий 

современного урока литературы: 

психолого-педагогический аспект 

Конспектирование  

 

2.  Урок литературы в 

современной школе: концепции, 

Моделирование урока, реферат. 
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классификации, типологии, 

содержание и 

методика проведения. 

3.  Внеурочная деятельность по 

литературе 

Подготовка сообщений. 

Составление аннотированного списка литературы 

4.  Классификация форм внеурочной 

деятельности 

Моделирование внеклассного 

мероприятия 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения письменных работ (творческих заданий), тестовых заданий, 

самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к 

практическим занятиям.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в   

форме зачета.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Современные средства оценки качества 

обучения литературе». 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

7.2.1. Вопросы к аттестации 

Вопросы к 1-ой аттестации 

1. Сформулировать основные проблемы преподавания литературы в современной 

школе и расположить их в порядке приоритетности. 

2. Требования к современному уроку и активные формы построения диалога на 

занятиях. 

3. Каким должен быть современный учитель литературы? 

4. Назвать наиболее известные образовательные технологии, в том числе и 

технологии в литературном образовании школьников. 

5. Чем технология отличается от методики, метода, приёма работы? 

6. Для чего необходимы различные классификации уроков литературы? 

7. Что нового в изучение литературы внесли современные ФГОСы? 

5. Каково ваше отношение к ЕГЭ? Аргументы «за» и «против». 

Вопросы ко 2-ой аттестации 

1. Что понимается под внеурочной деятельностью ?  

2. Какова основная цель внеурочной деятельности ?  

3. Какие нормативные документы регламентируют организацию внеурочной 

деятельности?  

4. Какое количество часов отводится на организацию внеурочной деятельности?  

5. Каковы основные принципы организации внеурочной деятельности?  

6. Какие модели внеурочной деятельности существуют? Дайте характеристику 

каждой из них.  
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7. Назовите направления внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС.  

8. Какие формы внеурочной деятельности вам известны? 

7.2.2. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1.Урок как основная форма организации учебного процесса: педагогический аспект. 

2. Психолого-педагогические основы содержания и технологий современного урока  

литературы. 

3. Воспитательная функция современного урока литературы. 

4. Концепции уроков литературы в современной школе. 

5. Типологии и содержание уроков литературы в современной школе. 

6. Многообразие методических концепций современного урока литературы. 

7. Многообразие классификаций современного урока литературы. 

8. Инновационные типы уроков литературы: уроки с групповыми формами работы. 

9. Инновационные типы уроков литературы: интегральные уроки. 

10. Инновационные типы уроков литературы: межпредметные уроки. 

11. Инновационные типы уроков литературы: урок-игра (деловая, ролевая). 

12. Инновационные типы уроков литературы: урок-конференция. 

13. Инновационные типы уроков литературы: театрализованный урок. 

14. Инновационные типы уроков литературы: урок-диспут. 

15. Инновационные типы уроков литературы: урок-«погружение». 

16. Инновационные типы уроков литературы: урок-экскурсия. 

17. Инновационные типы уроков литературы: урок-«круговая тренировка» 

18. Методические возможности интернет-ресурсов и приёмы работы с ними на уроке 

литературы. 

19. Использование информационно компьютерных технологий на уроках литературы и 

во внеклассной работе по предмету. 

20. Внеурочная деятельность по литературе. Трактовка термина «внеурочная деятельность» 

21. Цель и задачи внеурочной деятельности в области филологии. 

22. Познавательный аспект внеурочной деятельности. 

23. Содержание и формы внеурочной деятельности по литературе 

24. Классификация форм внеурочной деятельности 

25. Конкурсные мероприятия литературе. 

26. Методика проведения олимпиады. 

27. Методика организации работы кружка 

28. Клуб (общество) любителей русской словесности. 

29. Утренники, вечера, Дни и Недели литературы. 

30. Проектная и исследовательская деятельность как формы внеурочной деятельности. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.  Перечень основной учебной литературы 
Виды 

литературы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

))
 

Ауд./Само

ст. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.Ядровская, Е. Р.  Методика 

преподавания литературы: уроки в 

основной школе: учебное пособие для 

вузов / Е. Р. Ядровская. — 2-е изд., испр. и 

76/140 

68/148 

35 

35 
 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru

100% 

https://urait.ru/bcode/455027
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доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 236 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06184-0 

/bcode/45502

7  

2.Сомова, Л. А. Методика обучения 

литературе: особенности художественной 

коммуникации: учебное пособие / Л. А. 

Сомова. — Тольятти: ТГУ, 2014. — 247 с. 

— ISBN 978-5-8259-0791-8.  

76/140 

68/148 

35 

35 

 ЭБС Лань: — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

139664  

100% 

3.Богданова О.Ю. и др. Методика 

преподавания литературы: Учеб.пособие. - 

2-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2002.- 

400с. 

76/140 

68/148 

35 

35 
175  100% 

4.Методика преподавания литературы: 

учебн.хрест.-практикум/ Автор-сост. Б.А. 

Ланин. – М.: Эсмо. – 2007. – 512с. 

76/140 

68/148 

35 

35 
50  80% 

Дополнител

ьная 

литература 

1.Толмачева, Э. Г. Теоретические основы 

изучения методической литературы по 

вопросам педагогики и методики обучения 

и воспитания пианиста: учебно-

методическое пособие / Э. Г. Толмачева. 

— Белгород: БГИИК, 2020. — 68 с. 

76/140 

68/148 

35 

35 

 ЭБС Лань. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

153893  

100% 

2.Методика преподавания литературы. 

Персоналии: биобиблиографический 

словарь / В. Ф. Чертов, А. М. Антипова, 

Белоусова Е.И., В. П. Журавлёв. —  

Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2018. — 

409 c. — ISBN 978-5-4263-0601-1. 

76/140 

68/148 

35 

35 

 ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

79047.html  

100% 

3.Литература в школе:  научно-

методический журнал. – 2018-2021г. 

76/140 

68/148 

35 

35 

  100% 

4.Ляпина, А. В. Методика преподавания 

литературы: учебно-методическое пособие 

/ А. В. Ляпина. — Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2014. — 204 c. — ISBN 978-

5-7779-1736-2. 

76/140 

68/148 

35 

35 

 ЭБС IPR 

BOOKS: 

URL: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

59619.html  

100% 

5.Кокаева, Л. Х. Методические 

рекомендации к самостоятельной работе 

бакалавров по дисциплине «Методика 

обучения родному языку и литературе»  / 

Л. Х. Кокаева. —  Владикавказ: Северо-

Осетинский государственный 

педагогический институт, 2014. — 80 c. — 

ISBN 2227-8397. 

76/140 

68/148 

35 

35 
 ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

73808.html  

100% 

 6.Алексеева, М. А.  Методика 

преподавания литературы. Практикум: 

учебное пособие для вузов / 

М. А. Алексеева. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 98 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06832-0. 

76/140 

68/148 

35 

35 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru

/bcode/45536

2  

100% 

 7.Фольклор в школе: практическое 

пособие для вузов / Г. В. Пранцова, 

Л. П. Перепелкина, В. П. Видишева, 

И. С. Ключарева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 235 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06008-9. 

76/140 

68/148 

35 

35 
 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru

/bcode/45273

1  

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Пункт рабочих программ дисциплин (модулей) должен включать информацию об 

электронных библиотечных системах (ЭБС), современных профессиональных базах данных 

и информационных справочных системах. 

https://urait.ru/bcode/455027
https://urait.ru/bcode/455027
https://e.lanbook.com/book/139664
https://e.lanbook.com/book/139664
https://e.lanbook.com/book/139664
https://e.lanbook.com/book/153893
https://e.lanbook.com/book/153893
https://e.lanbook.com/book/153893
http://www.iprbookshop.ru/79047.html
http://www.iprbookshop.ru/79047.html
http://www.iprbookshop.ru/79047.html
http://www.iprbookshop.ru/59619.html
http://www.iprbookshop.ru/59619.html
http://www.iprbookshop.ru/59619.html
http://www.iprbookshop.ru/73808.html
http://www.iprbookshop.ru/73808.html
http://www.iprbookshop.ru/73808.html
https://urait.ru/bcode/455362
https://urait.ru/bcode/455362
https://urait.ru/bcode/455362
https://urait.ru/bcode/452731
https://urait.ru/bcode/452731
https://urait.ru/bcode/452731
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1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) Электронно-библиотечная 

система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

3. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

4. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

5. Методика преподавания литературы. - http://www.lit-mp.ru/  

6. Инфоурок. https://infourok.ru/  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-02 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.lit-mp.ru/
https://infourok.ru/
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Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

Доцент кафедры литературы и МП, канд.филол.наук   ______________     Товсултанова Д.С. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                  ________________      Арсагириева Т.А. 

 

 

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


