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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Целью освоения дисциплины «История русского языка» является формирование 

исторического процесса русского литературного языка. 

Основные задачи курса: 

 дать представление об основных этапах формирования, развития и 

функционирования литературного языка, его системы, норм и стилей; о роли 

индивидуально-авторского начала в развитии литературного языка. 

 углубить представление об истории развития типов и стилей литературного 

языка, истории взаимодействия литературного языка с нелитературными 

разновидностями языка;  

 сформировать практические навыки синхронного и диахронного анализа 

литературных текстов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «История русского языка») относится к обязательным дисциплинам 

блока 1 (Б1.0.08.03) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили «Русский язык» и «Литература», изучается в 1-ом семестре. 

Для освоения дисциплин предметно-содержательного модуля обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе 

изучения предметов «Русский язык» на предыдущем уровне образования.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

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:  

 основные понятия и терминологию истории 

русского литературного языка; 

 концепции происхождения русского 

литературного языка; 

 историю развития русского литературного 

языка; 

  уметь: 

 анализировать языковые данные разных 

эпох развития русского литературного 

языка; 

 давать характеристику каждому периоду в 

истории русского литературного языка с 

выделением его специфических черт; 

 с системных позиций оценивать сходства и 

различия, проявляющиеся в разные периоды 

истории отечественного литературного 

языка; 

 оперировать терминологией данного курса; 

  владеть:  

 владеть базовым терминологическим 

аппаратом истории русского литературного 

языка;  

 владеть приемами использования 

полученных знаний на практике при анализе 

языкового материала древнерусского, 

среднерусского языка, языка нового 
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времени, современного русского языка, 

понимаемого в широком и узком смысле. 

ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве 

содержания, формы 

и выполняемых 

функций 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, 

формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

явления разных уровней литературы 

как культурно-эстетического 

феномена в их структурном единстве 

и функциях. 

ПК-12.3. Знает и умеет анализировать 

организацию художественную мира 

произведения, поэтику и явления 

творческого и литературного процесса 

 знать:  

 основные понятия и терминологию истории 

русского литературного языка; 

 концепции происхождения русского 

литературного языка; 

 историю развития русского литературного 

языка; 

  уметь: 

 анализировать языковые данные разных 

эпох развития русского литературного 

языка; 

 давать характеристику каждому периоду в 

истории русского литературного языка с 

выделением его специфических черт; 

 с системных позиций оценивать сходства и 

различия, проявляющиеся в разные периоды 

истории отечественного литературного 

языка; 

 оперировать терминологией данного курса; 

  владеть:  

 владеть базовым терминологическим 

аппаратом истории русского литературного 

языка; 

 владеть приемами использования 

полученных знаний на практике при анализе 

языкового материала древнерусского, 

среднерусского языка, языка нового 

времени, современного русского языка, 

понимаемого в широком и узком смысле. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы 

«Русский язык» и «Литература» 

Очная форма Заочная форма 

1 семестр 1 семестр 

4.1.1. Аудиторные занятия: 48/1,33 12/0,33 
В том числе:   

Лекции 16/0,44 6/0,18 
Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
32/0,9 6/0,18 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.2. Внеаудиторная работа   

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 

-- - 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену/зачету 

69/1,9 

 

123/3,41 

 

Контроль 27/0, 75 9/0,25 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 
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4.3. Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
144/4 144/4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 
1. Очная форма обучения (таблица 2). Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа: аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. – лекции, 32 ч. – практические 

занятия), самостоятельная работа – 69 ч., контроль –27 ч. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  контрол

ь 

Всего 

часов/з

. 

1.  Образование русского литературного 

национального языка. 

1/0,027 2/0,05 7/0,19 3/0,08 13/0,36 

2.  Языковая ситуация Древней Руси. 1/0,027 2/0,05 8/0,22 3/0,08 14/0,38 

3.  Русский литературный язык Московского 

государства. 

2/0,05 4/0,11 8/0,22 3/0,08 17/,47 

4.  Образование русского литературного 

национального языка. 

2/0,05 4/0,11 7/0,19 3/0,08 16/044 

5.  Роль М.В. Ломоносова в истории развития 

РЛЯ. 

2/0,05 4/0,11 8/0,22 3/0,08 17/,47 

6.  Стабилизация норм русского литературного 

языка (с начала XIX века). 

2/0,05 4/0,11 7/0,19 3/0,08 16/0,44 

7.  А. С. Пушкин как основоположник 

современного русского литературного языка. 

2/0,05 4/0,11 8/0,22 3/0,08 17/,47 

8.  Тенденции в развитии русского 

литературного середины XIX – начала XX в. 

2/0,05 4/0,11 8/0,22 3/0,08 17/,47 

9.  Русский язык в советский и постсоветский 

период. 

2/0,05 4/0,11 8/0,22 3/0,08 17/,47 

  

Итого 
16/0,44 32/0,9 

69/1,9 27/0,75 
144/4 

 

 
2. Заочная форма обучения: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа, аудиторные занятия - 12 ч. (6 ч. - лекции и 6 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 123 ч., контроль – 9.  

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

 

СРС  
контрол

ь 

Всего 

часов/з. 

1.  Образование русского литературного 

национального языка. 

2/0,05 2/0,05 14/0,38 1/0,027 19/0,52 

2.  Языковая ситуация Древней Руси.  14/0,38 1/0,027 15/0,41 

3.  Русский литературный язык Московского 

государства. 

14/0,38 1/0,027 15/0,41 

4.  Образование русского литературного 

национального языка. 

14/0,38 1/0,027 15/0,41 

5.  Роль М.В. Ломоносова в истории развития 

РЛЯ. 

2/0,05 2/0,05 14/0,38 1/0,027 19/0,52 
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6.  Стабилизация норм русского литературного 

языка (с начала XIX века). 

14/0,38 1/0,027 15/0,41 

7.  А. С. Пушкин как основоположник 

современного русского литературного языка. 

14/0,38 1/0,027 15/0,41 

8.  Тенденции в развитии русского 

литературного середины XIX – начала XX в. 

2/0,05 2/0,05 14/0,38 1/0,027 19/0,52 

9.  Русский язык в советский и постсоветский 

период. 

11/0,3 1/0,027 12/0,33 

  

Итого 

 

6/0,2 

 

6/0,2 

 

123/3,41 

 

9/0,25 

144/4 

 

 
5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма Заочная 

форма 

1.  Образование русского литературного национального языка 1/0,027 2/0,05 

2.  Языковая ситуация Древней Руси 1/0,027 

3.  Русский литературный язык Московского государства 2/0,05 

4.  Образование русского литературного национального языка 2/0,05 

5.  Роль М.В. Ломоносова в истории развития РЛЯ 2/0,05 

6.  Стабилизация норм русского литературного языка (с начала XIX 

века) 

2/0,05 2/0,05 

7.  А. С. Пушкин как основоположник современного русского 

литературного языка 

2/0,05 

8.  Тенденции в развитии русского литературного середины XIX – 

начала XX в. 

2/0,05 2/0,05 

9.  Русский язык в советский и постсоветский период 2/0,05 

  

Итого 
16/0,44 6/0,2 

 

5.3. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма Заочная 

форма 

1.  Образование русского литературного национального языка 2/0,05 2/0,05 

2.  Языковая ситуация Древней Руси 2/0,05 

3.  Русский литературный язык Московского государства 4/0,11 

4.  Образование русского литературного национального языка 4/0,11 

5.  Роль М.В. Ломоносова в истории развития РЛЯ 4/0,11 

6.  Стабилизация норм русского литературного языка (с начала XIX 

века) 

4/0,11 2/0,05 

7.  А. С. Пушкин как основоположник современного русского 

литературного языка 

4/0,11 

8.  Тенденции в развитии русского литературного середины XIX – 

начала XX в. 

4/0,11 2/0,05 

9.  Русский язык в советский и постсоветский период 4/0,11 

  

Итого 
32/0,9 6/0,16 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Форма самостоятельной 

работы 

Форма контроля выполнения 

самостоятельной работы 



6 

 

Тема. 

 1 Образование русского литературного 

национального языка 

Подготовка к аудиторному 

занятию: «Предмет и 

содержание истории 

русского 

литературного 

языка 

как 

учебной 

дисциплины». 

Составить таблицы 

периодизации истории 

русского литературного 

языка. 

Устный опрос. 

Проверка письменной 

работы. 

Тестирование 

(диагностическое) 

2 Языковая ситуация Древней Руси Подготовка к аудиторному 

занятию: «Языковая 

ситуация Древней Руси». 

Составление глоссариев 

лингвистических терминов 

и понятий. 

Устный опрос. 

Проверка выполнения 

упражнений 

Тестирование 

(диагностическое)  

 3 Русский литературный язык 

Московского государства 

Подготовка к аудиторному 

занятию:  

«Лингвистические 

экстралингвистические 

причины 

возникновения 

двуязычия в Московской 

Руси». 

Составление глоссариев 

лингвистических терминов 

и понятий. 

Конспект. 

Устный опрос. 

 

Проверка выполнения 

самостоятельной работы. 

 

Тестирование 

4 Образование русского литературного 

национального языка 

Подготовка к аудиторному 

занятию: «Дискуссии 

вокруг «нового 

слога» Н.М. Карамзина». 

Составление глоссариев 

лингвистических терминов 

и понятий. 

 Конспект. 

Устный опрос. 

 

Проверка выполнения 

письменной работы. 

 Тестирование 

 5 Роль М.В. Ломоносова в истории 

развития РЛЯ 

Работа с 

лингвистическими 

словарями. 

Изучение литературы 

по теме. 

Конспект. 

Устный опрос. 

Проверка выполнения 

творческой работы. 

Тестирование 

6 Стабилизация норм русского 

литературного языка (с начала XIX 

века) 

Работа с 

лингвистическими 

словарями. 

Изучение литературы 

по теме «Стабилизация 

норм русского 

литературного языка (с 

начала XIX века)». 

Конспект.  

Анализ языкового 

материала 

Проверка конспекта. 

 

Проверка творческой 

работы. 

 

Устный опрос 

 

Тестирование 

7 А. С. Пушкин как основоположник 

современного русского литературного 

языка 

Подготовка к аудиторному 

занятию: «Взгляды А.С. 

Пушкина на 

русский литературный 

Проверка контрольной 

работы. 

 

Заслушивание сообщений. 
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язык и пути его 

дальнейшего 

развития». 

Составление глоссариев 

лингвистических терминов 

и понятий 

Конспект. 

8 Тенденции в развитии русского 

литературного середины XIX – начала 

XX в. 

Подготовка к аудиторному 

занятию: «Возникновение 

научного и 

публицистического стиля 

русского литературного 

языка в 30-40-е годы XIX 

века». 

Подготовить конспект по 

теме: «Основные 

тенденции развития 

русского литературного 

языка в 

художественной 

литературе XIX века». 

Анализ языкового 

материала 

Участие в дискуссии. 

Проверка выполнения 

контрольной работы. 

Тестирование 

(диагностическое) 

9 Русский язык в советский и 

постсоветский период 

Изучение литературы 

по теме: «Русский язык в 

советский и постсоветский 

период». 

Конспект. 

Анализ языкового 

материала. 

Составление глоссариев 

лингвистических терминов 

и понятий. 

 

Участие в дискуссии. 

Проверка выполнения 

контрольной работы. 

Тестирование 

(диагностическое) 

 

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 практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам). 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме экзамена, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать 

языковой материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «История русского языка». 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

7.2.1. Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 
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1.  ИРЛЯ как научная дисциплина. 

2. Периодизация истории русского литературного языка.  

3. Происхождение русского литературного языка. 

4. Древнерусский литературный язык. Нормы древнерусского литературного 

языка.  

5. Русский литературный язык Московского государства. 

6. Формирование языка русской народности. 

7. Изменения, произошедшие в языке Московского государства.  

8. Формирование системы двуязычия.  

9. Архаизация русского литературного языка в XV-XVI вв. и второе южнославян-

ское влияние.  

10. Стилистические особенности стиля «плетение словес». 

11. Предпосылки формирования русского национального языка. 

12. Демократизация русского литературного языка в XVII в. (язык бытовых 

повестей и сатирических произведений).  

 

7.2.2. Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации   

1. Образование русского литературного национального языка. 

2. Особенности русского языка Петровской эпохи.  

3. Дальнейшая демократизация языка в начале XVIII в. и лингвостилистические 

особенности «славянороссийского языка» и «гражданского посредственного 

наречия». 

4. Отражение динамических процессов в языке в грамматиках XVI - XVIII вв.  

5. Деятельность М. В. Ломоносова.  

6. «Российская грамматика» – первая русская научная нормативно-

стилистическая грамматика.  

7. «Новый слог» Н.М. Карамзина.  

8. Роль Карамзина в становлении лексико-семантической системы русского 

литературного языка: принципы употребления славянизмов, народно-

разговорной лексики и заимствований.  

9. Значение карамзинских преобразований в области синтаксиса для 

формирования синтаксических норм русского литературного национального 

языка.  

10. Полемика защитников старого слога и сторонников нового слога. 

11. Роль А.С. Пушкина как основоположника современного русского 

литературного языка. Эволюция языка произведений Пушкина и ее связь с 

эволюцией русского литературного языка.  

12. Стилистические функции слов в поэтических и прозаических текстах 

Пушкина: славянизмов, единиц народно-разговорной речи и заимствований. 

13. Изменения в словарном составе русского литературного языка середины XIX – 

начала XX в. 

7.2.3. Вопросы для подготовки к зачету 

1. ИРЛЯ как научная дисциплина. 

2. Периодизация истории русского литературного языка.  

3. Происхождение русского литературного языка. 

4. Древнерусский литературный язык. Нормы древнерусского литературного 

языка.  

5. Русский литературный язык Московского государства. 

6. Формирование языка русской народности. 

7. Изменения, произошедшие в языке Московского государства.  

8. Формирование системы двуязычия.  

9. Архаизация русского литературного языка в XV-XVI вв. и второе южнославян-
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ское влияние.  

10. Стилистические особенности стиля «плетение словес». 

11. Предпосылки формирования русского национального языка. 

12. Демократизация русского литературного языка в XVII в. (язык бытовых 

повестей и сатирических произведений).  

13. Образование русского литературного национального языка. 

14. Особенности русского языка Петровской эпохи.  

15. Дальнейшая демократизация языка в начале XVIII в. и лингвостилистические 

особенности «славянороссийского языка» и «гражданского посредственного 

наречия». 

16. Отражение динамических процессов в языке в грамматиках XVI - XVIII вв.  

17. Деятельность М. В. Ломоносова.  

18. «Российская грамматика» – первая русская научная нормативно-

стилистическая грамматика.  

19. «Новый слог» Н.М. Карамзина.  

20. Роль Карамзина в становлении лексико-семантической системы русского 

литературного языка: принципы употребления славянизмов, народно-разговорной 

лексики и заимствований.  

21. Значение карамзинских преобразований в области синтаксиса для 

формирования синтаксических норм русского литературного национального языка.  

22. Полемика защитников старого слога и сторонников нового слога. 

23. Роль А.С. Пушкина как основоположника современного русского 

литературного языка. Эволюция языка произведений Пушкина и ее связь с 

эволюцией русского литературного языка.  

24. Стилистические функции слов в поэтических и прозаических текстах 

Пушкина: славянизмов, единиц народно-разговорной речи и заимствований. 

25. Изменения в словарном составе русского литературного языка середины XIX – 

начала XX в. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Федорова И.Р. История русского 

литературного языка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Федорова И.Р. – Электрон. 

текстовые данные. – Калининград: Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила 

Канта, 2008. – 188 c.  

144/144 30/65 - ЭБС 

«IPRbooks» 

Режим 

доступа:: 

https://www.

iprbookshop.

ru/3163.html 

100% 
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2 Глухих, Н. В. История русского 

литературного языка: учебное пособие / Н. В. 

Глухих, А. А. Миронова. — Челябинск: 

Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 

2017. — 159 c 

144/144 30/65 - ЭБС 

«IPRbooks» 

Режим 

доступа:: 

https://www.

iprbookshop.

ru/83854.ht

ml 

100% 

4 История русского языка: практикум: учебное 

пособие для вузов / О. А. Черепанова, 

В. В. Колесов, Л. В. Капорулина, 

В. Н. Калиновская. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москв: Издательство Юрайт, 2020. — 247 с.  

144/144 30/65 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/453137 

100% 

5 Савельева Л. В.  История русского языка: 

основы палеорусистики: учебник и практикум 

для вузов / Л. В. Савельева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

169 с.   

144/144 30/65 - БС Юрайт 

[сайт]. — 

URLhttps://u

rait.ru/bcode

/455563 

100% 

6 Колесов В. В.  История русского языка: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. В. Колесов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 659 с. 

144/144 30/65 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/445

847 

100% 

7 Захарова М. В.  История русского 

литературного языка: учебник и практикум 

для вузов / М. В. Захарова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 261 с.   

144/144 30/65 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/450

273 

100% 

 Дополнительная литература 

8 История русского литературного языка: 

Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов 

вузов по спец. «Рус. яз. и лит.» /Сост. А. Н. 

Ко,ж и н. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. 

шк., 1989. – 319 с.  

144/144 30/65 - ЭБС 

«IPRbooks» 

Режим 

доступа:: 

https://docvi

ewer.yandex

.ru 

100% 

9 История русского литературного языка: 

региональный аспект [Электронный ресурс] 

учеб. пособие / сост. К.Р. Ваганова, И.Г. 

Дьячкова, Т.П. Рогожникова, А.А. 

Юнаковская; под ред. проф. Т.П. 

Рогожниковой. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

ФЛИНТА, 2011.  

144/144 30/65 - ЭБС 

«IPRbooks» 

Режим 

доступа:: 

http://www.s

tudentlibrary

.ru 

100% 

 

 

8.2. Интернет-ресурсы 

 

8.2. Интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.   

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.   

9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка». 

https://urait.ru/bcode/453137
https://urait.ru/bcode/453137
https://urait.ru/bcode/453137
https://urait.ru/bcode/455563
https://urait.ru/bcode/455563
https://urait.ru/bcode/455563
https://urait.ru/bcode/445847
https://urait.ru/bcode/445847
https://urait.ru/bcode/445847
https://urait.ru/bcode/450273
https://urait.ru/bcode/450273
https://urait.ru/bcode/450273
https://docviewer.yandex.ru/
https://docviewer.yandex.ru/
https://docviewer.yandex.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://cyberleninka.ru/
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10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php   Книги по лингвистике и 

языкознанию в библиотеке Гумер. 

11. http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 

12. http://www.philology.ru/linguistics Русский филологический портал Рhilology.ru 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСК 

ОЕ 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.3-01 

 

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 

 

 

 

 

 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gramota.ru/
http://www.philology.ru/linguistics
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

 

канд.филол.наук, доцент __________ ______ Л.М. Бахаева 

           26.04.2021 

 

Согласовано: 

 

Директор библиотеки ЧГПУ  Т.А. Арсагиреева 

26.04.2021 

 

  

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


