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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование научно-методической базы, 

создающей возможность в будущей деятельности выступать в качестве преподавателя русского языка 

как иностранного; выработка навыков самостоятельной работы с научно-методической 

литературой по РКИ, а также обеспечение формирования профессионально-методических 

компетенций у будущих преподавателей РКИ; выработка сформированного представление о 

единстве лингвистического и дидактического начал при обучении русскому языку как 

иностранному.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина Б1.О.05.03 «Лингводидактическое описание русского языка как 

иностранного» относится к модулю Б1.О.05 "Лингводидактические основы тестирования по 

русскому языку" обязательной части блока 1 учебного плана образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

«Русский язык как иностранный», изучается в 3-ем семестре.  

По решению Совета основной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

«Русский язык как иностранный» от 26.02.2021, протокол заседания №2, во исполнение 

приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся» при реализации образовательных программ высшего образования» 

дисциплина «Лингводидактическое описание русского языка как иностранного» включена в 

число дисциплин, направленных на практическую подготовку студентов и 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При освоении дисциплины магистранты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные на предыдущей ступени образования и в ходе освоения 

дисциплин «Синхронический и диахронический аспекты изучения современного русского 

языка» и др. Данный учебный курс тесно связан по специализации с дисциплиной «Методика 

преподавания русского языка как иностранного». Знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Лингводидактическое описание русского 

языка как иностранного», используются при прохождении педагогической практики, при 

подготовке к государственной аттестации и написании магистерской диссертации. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2; ОПК-8; ПК-1; ПК-2. 
Код и наименование 

компетенции    

 

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции  

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение их 

реализации  

 

ОПК-2.1. Знает:  

− содержание основных нормативных документов, необходимых для 

проектирования ОП; 

− сущность и методы педагогической диагностики особенностей обучающихся;  

− сущность педагогического проектирования;  

− структуру образовательной программы и требования к ней;  

− виды и функции научно-методического обеспечения современного 

образовательного процесса.  

ОПК-2.2. Умеет:  

− учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации при проектировании ООП; 

− использовать методы педагогической диагностики;  

− осуществлять проектную деятельность по разработке ОП;  

− проектировать отдельные структурные компоненты ООП.  
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ОПК-2.3. Владеет:  

− опытом выявления различных контекстов, в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации;  

− опытом использования методов диагностики особенностей учащихся в практике;  

− способами проектной деятельности в образовании;  

опытом участия в проектировании ООП. 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Знает:  

− особенности педагогической деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности;  

− результаты научных исследований в сфере педагогической деятельности.  

ОПК-8.2. Умеет:  

− использовать современные специальные научные знания и результаты 

исследований для выбора методов в педагогической деятельности. 

 ОПК-8.3. Владеет:  

− методами, формами и средствами педагогической деятельности;  

− осуществляет их выбор в зависимости от контекста профессиональной 

деятельности с учетом результатов научных исследований 

ПК-1. Способен 

проектировать и 

реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы в области 

теории и практики 

обучения русскому 

языку как 

иностранному с 

использованием 

современных методов 

и технологий   в 

образовательных 

организациях разного 

уровня 

ПК-1.1. Знает:  

− концептуальные положения и требования к организации образовательного процесса 

по теории и практике обучения русскому языку как иностранному, определяемые 

ФГОС соответствующего уровня образования;  

− компоненты и характеристику современного образовательного процесса; 

− особенности проектирования образовательного процесса обучения русскому языку 

как иностранному в образовательных организациях соответствующих уровней 

образования; 

− структуру процесса обучения русскому языку как иностранному в образовательном 

учреждении общего образования, образовательных организациях СПО и ВО;  

− предметное содержание, организационные формы, методы и средства обучения 

русскому языку как иностранному в образовательных организациях 

соответствующих уровней образования; 

− современные образовательные технологии и основания для их выбора в целях 

достижения результатов обучения русскому языку как иностранному.  

ПК-1.2. Умеет: 

− характеризовать процесс обучения русскому языку как иностранному как 

взаимосвязь процессов учения и преподавания;  

− реализовывать взаимосвязь целей обучения русскому языку как иностранному и 

целей образования на соответствующих уровнях; 

− использовать различные информационные ресурсы для отбора содержания 

образования в области теории и практики обучения русскому языку как 

иностранному;  

− проектировать предметную образовательную среду.  

ПК-1.3. Владеет:  

− предметным содержанием, методикой обучения русскому языку как иностранному 

в образовательном учреждении общего образования и вузе; 

современными методами и технологиями обучения с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучаемых в 

образовательных организациях разного уровня 

ПК-2. Способен 

организовывать 

образовательную 

деятельность в 

процессе обучения 

русскому языку как 

иностранному с 

учетом возрастных, 

национально-

ПК-2.1. Знает:  

− способы создания условий формирования у обучающихся опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, нравственных проблем при изучении 

содержания предметов и дисциплин в области русского языка как иностранного;  

− механизмы, ориентирующие процесс обучения русскому языку как иностранному 

на построение смыслов учения.  

ПК-2.2. Умеет:  
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культурных, 

психолого-

физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

− организовывать самостоятельную и совместную образовательную деятельность 

обучающихся по освоению учебного содержания на основе осмысления и 

применения знаний  

ПК-2.3. Владеет:  

- способами построения процесса обучения русскому языку как иностранному на 

основе вовлечения обучающихся в деятельность по решению познавательных, 

коммуникативных, нравственных и других проблем. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

− концептуальные положения и требования к организации образовательного процесса по 

теории и практике обучения русскому языку как иностранному, определяемые ФГОС 

соответствующего уровня образования;  

− особенности проектирования образовательного процесса обучения русскому языку как 

иностранному в образовательных организациях соответствующих уровней образования; 

− структуру процесса обучения русскому языку как иностранному в образовательном 

учреждении общего образования, образовательных организациях СПО и ВО;  

- ; 

- основные типологические особенности русского языка, основные особенности системы 

русского языка с целью выявления отличий от системы родного языка учащегося; 

- основную научно-методическую и учебную литературу по обучению РКИ; 

- механизмы, ориентирующие процесс обучения русскому языку как иностранному на построение 

смыслов учения; 

уметь: 

- организовывать самостоятельную и совместную образовательную деятельность 

обучающихся по освоению учебного содержания на основе осмысления и применения 

знаний; 

- анализировать отобранный языковой материал в соответствии с учебными целями, 

языковыми особенностями обучаемого контингента, с точки зрения возможных трудностей 

для обучаемого контингента иностранных учащихся и находить пути преодоления этих 

трудностей; 

- выявлять особенности русского языка в учебных целях с учетом лингводидактического 

аспекта усвоения иностранными учащимися неродного языка; 

- учитывать при проектировании структуры и содержания учебного процесса особенности 

системы изучаемого и родного языков, методические, психологические, социокультурные 

и языковые трудности овладения неродным языком; 

владеть: 

− предметным содержанием, методикой обучения русскому языку как иностранному в 

образовательном учреждении общего образования и вузе; 

− приемами прогнозирования возможных трудностей при обучении данного контингента, 

совершенствования с их учетом представленного в уроке учебника содержания, выбранных 

типов упражнений и других видов учебной деятельности; 

- приемами лингводидактического отбора учебного материала, в том числе языкового, для 

конкретного контингента учащихся; 

- навыками подготовки учебно-методических материалов по русскому языку как 

иностранному. 

 



5 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

3 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 12/0,3 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 2/0,05  

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 10/0,3 

лабораторные занятия - 

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 96/2,7 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 9/0,25 (экзамен) 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 

ВСЕГО в зач.единицах 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 №  Наименование 

раздела 

Содержание разделов 

1.  Основные принципы 

лингводидактического 

описания русского 

языка как 

иностранного. 

Основные принципы лингводидактического описания русского языка как 

иностранного. Описание русского языка в учебных целях, основные принципы: 

системность, функциональность и минимизация при отборе и представлении 

языкового материала, учет родного языка учащихся. Две модели описания: 

семасиологическая и ономасиологическая. Ориентированность на 

коммуникацию, на овладение не только письменной, но и устной формами 

коммуникации, на коммуникацию иностранных учащихся в разных сферах их 

деятельности. 

2  Типологические 

особенности русского 

языка как системы. 

Типологические особенности русского языка как системы. Особенности 

русской фонетической системы. Звуковой строй русского языка. Основные 

законы фонетики русского языка. Интонационная система русского языка.    

Особенности русской морфологии. Особенности именных частей речи. 

Особенности местоимений. Особенности русского глагола. Особенности 

служебных частей речи. Особенности русского словообразования. 

Особенности русского синтаксиса. Простое и сложное предложение. Порядок 

слов. Средства связи. Построение текста.  Особенности русской лексики. 

Многозначность. Метафорический перенос. Лексически связные значения. 

Лексические группы. Фразеология. 

3 Лингводидактический 

аспект усвоения 

иностранными 

учащимися русской 

фонетической системы 

и обучения фонетике. 

Лингводидактический аспект усвоения иностранными учащимися русской 

фонетической системы и обучения фонетике. Лингвистические основы 

обучения произношению при изучении РКИ. Содержание обучения 

произношению. Система обучения артикуляции звуков и сочетаний звуков 

русского языка: этапы обучения и их цели; основные приемы (благоприятная 

фонетическая позиция, ощутимые моменты артикуляции, звуки-помощники). 

Обучение ритмике слова. Обучение интонации русского языка. Цели 

обучения фонетике, орфоэпии и интонации. Понятие фонетического навыка. 

Особенности организации учебного материала и способов обучения 

произношению на разных этапах: вводно-фонетический курс, 

сопроводительный курс, корректировочный курс. Типы упражнений. 

Ошибки, возникающие при обучении ритмике слова. 

4 Содержание обучения 

графике и орфографии 

Содержание обучения графике и орфографии иностранных учащихся. 

Взаимосвязь обучения произношению рус.звуков и обучения написанию рус. 

букв. Формирование звукобуквенных связей у иностранных учащихся. Типы 

упражнений для обучения графике и орфографии. 
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5  Лингводидактический 

аспект работы с 

лексикой русского 

языка 

Лингводидактический аспект работы с лексикой русского языка. Лексическая 

работа и ее место в системе обучения РКИ. Взаимосвязанное обучение 

фонетике, лексике и грамматике. Активный, пассивный и потенциальный 

словарный запас учащихся па разных этапах обучения. Понятие 

«лексический минимум». Поурочная дозировка лексического материала. 

Лингвистические основы методики обогащения словарного запаса учащихся. 

Способы семантизации новой лексики. Лингвистическое и 

лингвокулътурологическое комментирование слов в условиях контекста. 

Тематико-понятийные классы слов и работа над ними при введении новой 

лексики. Стадии работы над словом: введение, закрепление, активизация. 

Система упражнений по лексике. Работа со словарями на разных этапах 

обучения РКИ. Специфика обучения фразеологии. Приемы семантизации 

фразеологизмов и их активизации. 

6 Обучение 

лингвострановедчески

м средствам общения 

Обучение лингвострановедческим средствам общения. Предмет и 

содержание лингвострановедения как методической дисциплины. 

Лингвострановедение, культуроведение, страноведение, 

лингвокультурология в практике преподавании РКИ. Обучение реалиям 

страны изучаемого языка. Критерии отбора страноведчески значимого 

материала с учетом его адресата. Использование культуроведческого 

материала на разных этапах обучения РКИ. Речевой этикет в структуре 

обучения общению на иностранном языке. Отражение национально-

культурных сведений в слове. Текст как объект культуроведения. 

Культуроведческий комментарий. 

7 Лингводидактический 

аспект усвоения 

иностранными 

учащимися русской 

грамматической 

системы и обучения 

грамматике 

Лингводидактический аспект усвоения иностранными учащимися русской 

грамматической системы и обучения грамматическим средствам общения. 

Место грамматики при изучении РКИ. Разграничение грамматики 

теоретической (описательной) и практической (функциональной). Связь 

грамматики с фонетикой и лексикой. Практическая грамматика как основа 

для развития видов речевой деятельности. Принципы отбора 

грамматического материала; основные принципы организации и 

представления материала (концентричность, комплексность, наличие одной 

трудности, использование наглядности). Типы упражнений: а) формирующие 

речевые навыки (имитативные, подстановочные, трансформационные, 

репродуктивные); б) развивающие речевые умения, когда учащийся сам 

определяет коммуникативную задачу, ситуацию, форму высказывания. 

Специфические грамматические категории русского языка: предложно-

падежная система, виды глагола, глаголы движения, порядок слов. Способы 

работы. Обучение морфологии на синтаксической основе. Обучение 

именным формам русского языка. Категория грамматического рода. 

Основные значения падежей. Обучение глаголу: взаимосвязанное обучение 

категориям вида, времени и наклонения. Глаголы движения, приемы работы с 

ними. 

8  Лингвистические 

основы обучения 

синтаксису 

Лингвистические основы обучения синтаксису РКИ (учет структурных, 

семантических и функционально-коммуникативных особенностей 

синтаксического строя). Трудности русской грамматики и работа над их 

преодолением. Формы контроля за усвоением грамматических знаний и 

умений.  

Взаимосвязь работы по изучению состава слова, словообразования и 

обучению лексике и грамматике. 

Лингводидактическое описание русского языка как иностранного для разных 

этапов обучения. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ п/п 

раздела 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекции 

часы/з.е 

Практ.зан. 

/з.е. 

Всего  

часов 

/з.е. 

 2 курс  2/0,05 10/0,28 12/0,3 

1 Основные принципы лингводидактического описания русского 

языка как иностранного. 

1/0,03  - 

 

1/0,03 

2   Типологические особенности русского языка как системы. 1/0,03 1/0,03 2/0,05 

3 Лингводидактический аспект усвоения иностранными учащимися  1/0,03  1/0,03  
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русской фонетической системы и обучения фонетике. 

4 Содержание обучения графике и орфографии  1/0,03  1/0,03  

5  Лингводидактический аспект работы с лексикой русского языка  1/0,03  1/0,03  

6 Обучение лингвострановедческим средствам общения  2/0,05 2/0,05 

7 Лингводидактический аспект усвоения иностранными учащимися 

русской грамматической системы и обучения грамматике 

 2/0,05 2/0,05 

8  Лингвистические основы обучения синтаксису  2/0,05 2/0,05 

 

6. 6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Форма самостоятельной 

работы 

Кол-во 

час./з.е. 

Форма контроля 

1. 

Основные принципы описания 

русского языка в учебных целях 

Чтение и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы по курсу 

12/0,3 Реферат 

Собеседование 

2 

Особенности грамматической 

системы русского языка 

Чтение и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы по курсу 

12/0,3   

Собеседование  

 3 Лингвистические основы обучения 

произношению при изучении РКИ. 

Содержание обучения 

произношению. 

Конспектирование 

Реферирование 

источников из списка 

обязательной  и 

дополнительной 

литературы 

12/0,3 Реферат 

Собеседование 

4. Типы упражнений для обучения 

графике и орфографии. 

Подготовка сообщений и 

докладов.  

Конспект 

10/0,27 Собеседование 

5 Работа со словарями на разных 

этапах обучения РКИ. 

Подготовка сообщений и 

докладов 

Конспект 

10/0,27 Собеседование 

6 Использование культуроведческого 

материала на разных этапах 

обучения РКИ. Речевой этикет в 

структуре обучения общению на 

иностранном языке. 

Подготовка сообщений и 

презентаций 

 

Конспект 

10/0,27 Устный опрос 

Анализ презентаций 

по речевому этикету. 

7. Обучение морфологии на 

синтаксической основе. 

Подготовка сообщений и 

докладов.  

Конспект 

10/0,27 Устный опрос Тесты 

8. Трудности русской грамматики и 

работа над их преодолением. Формы 

контроля за усвоением грамматических 

знаний и умений.  

Подготовка сообщений и 

докладов.  

Конспект 

11/0,28 Собеседование 

Итого  87/2,3  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов 

выполнения практических заданий, самостоятельной работ, посещения лекций и по ответам 

на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам).  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме экзамена в 3-ем семестре. 
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Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации» по дисциплине. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
№ Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
, 

о
б
е
сп

еч
ен

н
ы

х
 у

к
а

за
н

н
о

й
 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о
й

: 
а
у

д
/с

а
м

о
ст

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я

 

О
ч

н
о

/з
а
о

ч
н

о
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
  

в
 б

и
б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

ер
с
и

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 д
о

с
т
у
п

а
 Э

Б
С

/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

ен
н

о
с
т
ь

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о
й

, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1. 1 Федотова Н.Л. Методика преподавания русского 

языка как иностранного (практический курс). – 2-е 

изд. – СПб.: Златоуст, 2016. – 192 с. 

12/96 10 20 - 100%  

2.  Дроздова, О. Е. Методика преподавания русского 

языка. Метапредметное обучение: учебник и 

практикум для среднего профессионального 

образования / О. Е. Дроздова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 194 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13627-2 

12/96 10 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/476

696 

100% 

3.  Рогачева Е.Н. Методика преподавания русского 

языка как иностранного [Электронный ресурс]: 

хрестоматия/ Рогачева Е.Н.— Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013.— 

189 c. 

12/96 10 - ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.i

prbookshop.

ru/11288 

100%  

4.  Рогачева Е.Н. Русский язык. В помощь 

преподавателю. Конспекты занятий [Электронный 

ресурс]: приложение к учебному пособию Рогачева 

Е.Н., Фролова О.А. «Русский язык. Орфография, 

морфология. Второй уровень владения языком»/ 

Рогачева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2015.— 262 c. 

12/96 10 - ЭБС 

«IPRbooks»

http://www.i

prbookshop.r

u/30553 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Рогачева Е.Н. Русский язык как иностранный. 

Вводно-грамматический курс. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебник/ Рогачева Е.Н., 

Чудинина В.В. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2013. — 423 c. 

12/96 10 - ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.ipr

bookshop.ru/11

293. 

100% 

2 Рогачева Е.Н. Русский язык как иностранный. 

Вводно-грамматический курс. Часть 2. Базовый 

уровень [Электронный ресурс]: учебник/ Рогачева 

Е.Н.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2015. — 353 c.  

12/96 10 - ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.i

prbookshop.

ru/30550 

100% 

3 Эмантова Т.Л. Русский язык: 5 элементов: книга для 

преподавателя. В 3ч. Ч.1. Уровень А1 

(Элементарный). – СПб.: Златоуст, 2015 – 124 с. 

 

12/96 10 5 - 50 % 

http://www.iprbookshop.ru/11288
http://www.iprbookshop.ru/11288
http://www.iprbookshop.ru/11288
http://www.iprbookshop.ru/30553
http://www.iprbookshop.ru/30553
http://www.iprbookshop.ru/30553
http://www.iprbookshop.ru/30550
http://www.iprbookshop.ru/30550
http://www.iprbookshop.ru/30550
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4 Эмантова Т.Л. Русский язык: 5 элементов: уровень 

А1 (Элементарный). – 5-е изд. - СПб.: Златоуст, 

2018. – 320 с. 

12/96 10 30 - 100 % 

5 Современный русский язык: учебник для вузов / 

П.А. Лекант, Е.И.Диброва, Л.Л.Касаткин, 

Е. В. Клобуков; под редакцией П. А.Леканта. — 5-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

493 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-9883-2  

12/96 10 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4686

64 

100% 

6 Эмантова Т.Л. Русский язык: 5 элементов: книга для 

преподавателя, 13 3ч. ч.2. Уровень А2 (базовый). -  

СПб.: Златоуст, 2016 – 124 с. 

 

12/96 10 2 - 20 % 

 

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». 

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-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется следующая 

материально-техническая база: 
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.  

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

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/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gramota.ru/
http://www.philology.ru/linguistics
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Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

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. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины:  

 

 

 

д.п.н., проф.                                         И.Б. Федотова 

26.04.2021 

Согласовано: 

Директор библиотеки ЧГПУ                                       Т.А. Арсагиреева 

26.04.2021 
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10. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 

(подраздел), в 

который вносятся 

изменения 

Основания для изменений Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 


