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1. Цели освоения дисциплины: овладение лингвистическими и лингводидактическими 
знаниями; овладение способами профессиональной лингводидактической деятельности; 
развитие способности к логическому, аналитическому, критическому мышлению; формирование 
готовности к саморазвитию; формирование личной ответственности в принятии решений. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современные системы оценки качества обучения русскому языку» 
Б1.В.ДВ.17.02 является дисциплиной по выбору, относится к вариативной части. При изучении 
дисциплины «Современные системы оценки качества образования» студенты используют 
знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», 
«Психология», «Практикум по орфографии и пунктуации», «Современный русский язык», 
«Методика обучения русскому языку». 

 
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения дисциплины  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. (ПК-2). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:   
− содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов (ПК-1); 
− основы методики преподавания, ведущие принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий области управления качеством образования (ПК-1); 
− специфику использования современных образовательных и оценочных технологий в предметной 

области (ПК-2); 
− основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы методики преподавания 

предмета (ПК-2); 
− \технологии организации рефлексивной деятельности (ПК-2);  
− методы анализа и оценки своей профессиональной  деятельности и результатов деятельности 

обучающихся  (ПК-2); 
− технологию организации контрольно-оценочных мероприятий с целью диагностики 

образовательных достижений учащихся (ПК-2);  
уметь: 
− применять полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности в области 

преподавания русской словесности (ПК-1); 
− соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету (ПК-1); 
− отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учётом специфики учебного 

предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей 
обучающихся (ПК-2); 

− использовать современные, в том числе информационные, технологии для диагностики 
образовательных результатов обучающихся в системе основного общего образования (ПК-2); 

владеть: 
− основами методики преподавания, ведущими принципами деятельностного подхода, видами и 

приемами современных педагогических технологий (ПК-1); 



− навыками оценки эффективности выбранного плана с учетом результатов контроля и оценки 
учебных достижений обучающихся (ПК-2);  

−  навыками выявления ошибки в своей профессиональной деятельности и деятельности 
обучающихся (ПК-2). 

 
 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. 

Семестр 
10 10 

очно заочно очно заочно 
Аудиторные занятия (всего) 16/0,44 4/0,11 16/0,44 4/0,11 
В том числе:     
Лекции     4/0,11  2/0,05 
Практические занятия     12/0,33  2/0,05 
Самостоятельная работа  (всего) 56/1,55 140/3,8 56/1,55 140/3,8 
В том числе:     
Подготовка к экзамену(зачету)      
Вид промежуточной аттестации    зач. зач. 
Общая трудоемкость дисциплины                       
Час./ Зач. ед. 

72/2  144/4 72/2 144/4 

 
5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет:72 ч., 2 з.е. 
а) Очная форма обучения (таблица 2)  
аудиторные занятия - 16ч. (4ч. - лекции и 12ч. - семинары), самостоятельная работа - 56ч., форма 
контроля-зачет. 
  
Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
 
Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  
студентов, и трудоемкость (в час./з.е.) 

Итого  Лек  Сем/прак СРС 
1 Раздел 1. История развития системы 

тестирования в России. Психологические 
тесты. Психолого-педагогические 
аспекты Тема 1 Возникновение 
тестирования. Зарождение тестологии. 
Тесты Дж.Кеттелла, А.Бине, Т.Симона и др. 
Психологические тесты. Психолого-
педагогические аспекты тестирования. 
Понятие теста. 
Тема 2. Тестирование по русскому языку и 
культуре речи: цели, структура и 
содержание тестов. Проведение 
тестирования. 

13/0,36 1/0,03 2/0,05 10/0,3 



2 Раздел 2. Государственная итоговая 
аттестация по русскому языку 
Тема 1. Государственная итоговая 
аттестация по русскому языку: цели, 
структура и содержание КИМов. 
Проведение ГИА. Оценивание заданий 
ГИА. Подготовка учащихся к прохождению 
ГИА. 
Тема 2. Единый государственный экзамен в 
странах мира. Единый государственный 
экзамен  по русскому языку: цели, 
структура и содержание КИМов. 
Проведение ЕГЭ. Оценивание заданий ЕГЭ. 
Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 

29/0,81 1/0,03 6/0,16 22/0,61 

3 Раздел 3. Портфолио как средство 

накопительной оценки. 
Тема 1. Особенности портфолио как 
средства оценки. Понятие портфолио и его 
функции. 

15/0,41 1/0,03 2/0,05 12/0,33 

4 Раздел 4. Модульно-рейтинговая 
система оценки качества школьного 
образования. 

Тема 1. Модульно-рейтинговая система 
оценки качества образования по русскому 
языку в школе: цели, инструментарий, 
методика. 

15/0,41 1/0,03 2/0,05 12/0,33 

 Итого  72/2 4/0,1  12/0,33 56/1,55  

 
б) Заочная форма обучения (таблица 3)  
Всего – 144 ч., 4 з.е, аудиторные занятия -  4ч. (2ч. - лекции и 2ч. -семинары), самостоятельная 
работа – 140 ч., зачет – 4 ч.  
 
Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
 

Разде
л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу 
студентов, и трудоемкость (в 

час./з.е.) 
Итого Лек Сем/пра

кт. 
СРС 

1 Раздел 1. Мониторинг качества 
образования. 
Международные системы оценки качества 
Тема 1. Международные системы оценки качест  
школьного образования: PIRLS, PISA, TIMSS, IEAP  
CIVIC,   SITES, TEDS, ICILS.   PIRLS к  
международный проект изучения качества чтения  

26/0,7
2 

- - 26/0,
72 



понимания текста: цель  исследован  
инструментарий, методика. PISA как програм  
международной оценки образовательных достижен  
учащихся: цель исследования, инструментари  
методика 

2 Раздел 2. История развития системы 
тестирования в России. Психологические тесты. 
Психолого-педагогические аспекты Тема 1 
Возникновение тестирования. Зарождение 
тестологии. Тесты Дж.Кеттелла, А.Бине, Т.Симона 
и др. Психологические тесты. Психолого-
педагогические аспекты тестирования. Понятие 
теста. 
Тема 2. Тестирование по русскому языку и 
культуре речи: цели, структура и содержание 
тестов. Проведение тестирования. 

27/0,7
5 

1/0,03 - 26/0,
72 

3 Раздел 3. Государственная итоговая аттестация 
по русскому языку 
Тема 1. Государственная итоговая аттестация по 
русскому языку: цели, структура и содержание 
КИМов. Проведение ГИА. Оценивание заданий 
ГИА. Подготовка учащихся к прохождению ГИА. 
Тема 2. Единый государственный экзамен в 
странах мира. Единый государственный экзамен  
по русскому языку: цели, структура и содержание 
КИМов. Проведение ЕГЭ. Оценивание заданий 
ЕГЭ. Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 

38/1,0
5 

1/0,03 1/0,03 36/1 

4 Раздел 4. Портфолио как средство 
накопительной оценки. 
Тема 1. Особенности портфолио как средства 
оценки. Понятие портфолио и его функции. 

26/0,7
2 

- - 26/0,
72 

5 Раздел 5. Модульно-рейтинговая система 
оценки качества школьного образования. 

Тема 1. Модульно-рейтинговая система оценки 
качества образования по русскому языку в школе: 
цели, инструментарий, методика. 

27/0,7
5 

- 1/0,03 26/0,
72 

 Итого  144/4 2/0,05 2/0,05 140/
3,88 

 
5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 



1 

Раздел 1. История развития системы тестирования 
в России. Психологические тесты. Психолого-
педагогические аспекты  
Тема 1 Возникновение тестирования. Зарождение 
тестологии. Тесты Дж.Кеттелла, А. Бине, Т. Симона и 
др. Психологические тесты. Психолого-
педагогические аспекты тестирования. Понятие теста. 
Тема 2. Тестирование по русскому языку и культуре 
речи: цели, структура и содержание тестов. 
Проведение тестирования. 

1/0,03 1/0,03 

2 

Раздел 2. Государственная итоговая аттестация по 
русскому языку 
Тема 1. Государственная итоговая аттестация по 
русскому языку: цели, структура и содержание 
КИМов. Проведение ГИА. Оценивание заданий ГИА. 
Подготовка учащихся к прохождению ГИА. 
Тема 2. Единый государственный экзамен в странах 
мира. Единый государственный экзамен  по русскому 
языку: цели, структура и содержание КИМов. 
Проведение ЕГЭ. Оценивание заданий ЕГЭ. 
Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 

1/0,03 1/0,03 

3 

Раздел 3. Портфолио как средство накопительной 
оценки. 

Тема 1. Особенности портфолио как средства оценки. 
Понятие портфолио и его функции. 

1/0,03 - 

4 

Раздел 4. Модульно-рейтинговая система оценки 
качества школьного образования. 

Тема 1. Модульно-рейтинговая система оценки 
качества образования по русскому языку в школе: 
цели, инструментарий, методика. 

1/0,03 - 

 
5.3. Практические занятия (семинары) 

№ п/п 
№ раздела 
дисциплин

ы 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 
(час./з.е) 

очно заочно 

1 2 

Государственная итоговая аттестация по 
русскому языку: цели, структура и содержание 
КИМов. Проведение ГИА. Оценивание 
заданий ГИА. Подготовка учащихся к 
прохождению ГИА. 

4/0,1  

- 

2 2 

Единый государственный экзамен в странах 
мира. Единый государственный экзамен  по 
русскому языку: цели, структура и содержание 
КИМов. Проведение ЕГЭ. Оценивание заданий 
ЕГЭ. Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 

4/0,1  1/0,03 



3 3 

Особенности портфолио как средства оценки. 
Понятие портфолио и его функции. 
Портфолио как средство накопительной 
оценки. 

2/0,05   - 

4 4 
Модульно-рейтинговая система оценки 
качества образования по русскому языку в 
школе: цели, инструментарий, методика. 

2/0,05  1/0,03 

ВСЕГО 12/0,33 2/0,05 

 
5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 
очно заочно 

1 PIRLS как международный проект изучения качества 
чтения и понимания текста: цель  исследования, 
инструментарий, методика.  

- 10/0,27 

2 PISA как программа международной оценки 
образовательных достижений учащихся: цель 
исследования, инструментарий, методика 

- 10/0,27 

3 История развития системы тестирования в России и за 
рубежом. 

10/0,27 26/0,72 

4 ОГЭ по русскому языку: цели, структура и содержание 
КИМов. 

12/0,33 26/0,72 

5 Единый государственный экзамен  по русскому языку: 
цели, структура и содержание КИМов. 

12/0,33 20/0,55 

6 Структурные и функциональные компоненты качества 
образования. 

22/0,61 48/1,33 

ВСЕГО 56/1,5  140/3,88 
 

  
6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  
− Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 
− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 
связи). 

− Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 
образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 
автоматизированного тестирования и т. д.).  
6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 
технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 
организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  



− предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 
− специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 
− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 
«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 
вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 
образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
− Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  
− Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 
51–70 баллов – «удовлетворительно»; 
71–85 баллов – «хорошо»; 
86–100 баллов – «отлично». 
В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-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. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

Тест 1  
1. Мониторинг качества образования – это … 

1) совокупность условий и средств, обеспечивающих непрерывное наблюдение за 
процессом 

2) механизм контроля и слежения за качеством обучения 
3) система органов, контролирующих качество образования 
4) обязательный этап аккредитации ОУ 

2. Личностно-ориентированный подход рассматривает образование как … 
1) ориентацию на проблемы личности 
2) способ решения поставленных человеком профессиональных задач 
3) способ развития личности 
4) деятельность по согласованию интересов личности и общества. 
5) предпосылку социализации 

3.  Права на выдачу документа об образовании государственного образца дает 
образовательному учреждению … 

1) лицензирование 
2) аттестация 



3) аккредитация 
4) модернизация качества образования 
5) соответствие государственному образовательному стандарту 

4. В системе опережающего обучения, по сравнению с системой поддерживающего обучения, роль 
традиционных знаний … 

1) возрастает 
2) снижается 
3) остается прежней 
4) изменяется в зависимости от специфики обучения 

5. Критериями качества знания в современных педагогических технологиях выступают … 
1) знания, умения, навыки 
2) развитие творческих способностей 
3) опыт эмоционально-ценностных отношений 
4) способности к самореализации в трудовой или учебной деятельности 

6. Мониторинг качества образования контролирует… 
1) выполнение образовательным учреждением требований государственного стандарта 
2) уровень знаний учащихся 
3) способность учащихся к самореализации в учебной деятельности 
4) социализированность личности учащихся к моменту окончания учебного учреждения 

7. Мониторинг информирует о соответствии … 
1) подготовки учащихся – требованиям общества и рынка труда 
2) ожиданий родителей учащихся – содержанию образования 
3) фактических результатов деятельности педагогической системы – ее конечным целям 
4) обязанностей учителей и школьных работников – их квалификации 

8. Информацию о реальных результатах обучения можно получить с помощью … 
1) экзаменов, контрольных и срезовых работ 
2) массовых обследований 
3) изучения школьной документации 
4) психодиагностических методик 

9. Эффективный мониторинг предполагает разработку … 
1) педагогических оценочных материалов 
2) системы требований к ответам ученика 
3) критериев оценивания традиционных письменных работ 
4) способов оценки развития творческих способностей учащихся 

10. Из нижеперечисленного к видам контроля относятся … 
1) тестирование, портфолио, рейтинг, мониторинг 
2) собеседование, контрольная работа, опрос, зачет, экзамен 
3) предварительный, текущий, периодический, итоговый 
4) устный, письменный, практический 

 
Тест 2 

1. Диагностика обучения – это … 
1) проверка ЗУНов учащихся 
2) контроль сформированности их компетенций и творческих способностей 
3) определение результатов, тенденций и динамики педагогического процесса 
4) механизм слежения за качеством образования 

2. К современным средствам оценивания относятся … 
1) тестирование, портфолио, рейтинг, мониторинг 
2) собеседование, контрольная работа, опрос, зачѐт, экзамен 
3) предварительный, текущий, периодический, итоговый 



4) устный, письменный, практический 
3. Рейтинг … 

1) является разновидностью накопительной оценки 
2) никак не связан с накопительной оценкой 
3) может частично быть накопительным 
4) накапливает ЗУНы учащихся 

4. Ключевым принципом рейтинга является … 
1) администрирование 
2) накопление 
3) ранжирование 
4) мониторинг 

5. К средствам накопительной оценки относят в первую очередь … 
1) тестирование 
2) портфолио 
3) рейтинг 
4) мониторинг 

6. Портфолио можно перевести как … 
1) «портфель» 
2) «папка специалиста» 
3) «накопитель» 
4) «досье» 

7. Основная задача портфолио – … 
1) контролировать домашнюю работу учащегося 
2) обеспечить материальное воплощение ЗУНов 
3) дать возможность для независимого контроля уровня ЗУНов учащихся 
4) создать для учащихся «стимул роста» 

8. Аббревиатура КИМ расшифровывается как … 
1) контрольно-измерительные методы 
2) контрольно-измерительные материалы 
3) кривая изменений мет центральной тенденции 
4) квалиметрия измерительных материалов  

9. Надежность теста – это... 
1) устойчивость результатов к воздействию случайных факторов 
2) способность теста измерять то, для чего он предназначен 
3) способность теста давать разные результаты в зависимости от уровня тестируемых 
4) эталон педагогического измерения 

10. Валидность теста – это… 
1) устойчивость результатов к воздействию случайных факторов 
2) способность теста измерять то, для чего он предназначен 
3) способность теста давать разные результаты в зависимости от уровня тестируемых 
4) эталон педагогического измерения 

 
7.2. Перечень вопросов к итоговой аттестации (зачет) 

1. Международные системы оценки качества школьного образования: PIRLS, PISA, TIMSS, 
IEAP-II, CIVIC,   SITES, TEDS, ICILS.   

2. PIRLS как международный проект изучения качества чтения и понимания текста: цель  
исследования, инструментарий, методика.  

3. PISA как программа международной оценки образовательных достижений учащихся: цель 
исследования, инструментарий, методика  



4. Возникновение тестирования. Зарождение тестологии.  
5. Тесты Дж.Кеттелла, А. Бине, Т. Симона и др. 
6. Психологические тесты. Психолого-педагогические аспекты тестирования.  
7. Понятие теста. 
8. Тестирование по русскому языку: цели, структура и содержание тестов. Проведение 

тестирования. 
9. Государственная итоговая аттестация по русскому языку: цели, структура и содержание 

КИМов. Проведение ГИА. Оценивание заданий ГИА. Подготовка учащихся к 
прохождению ГИА.  

10. Единый государственный экзамен в странах мира.  
11. Единый государственный экзамен  по русскому языку: цели, структура и содержание 

КИМов. Проведение ЕГЭ.  
12. Оценивание заданий ЕГЭ. Критериальный подход к оцениванию результатов выполнения 

заданий ЕГЭ по русскому языку. 
13. Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку.  
14. Особенности портфолио как средства оценки. Понятие портфолио и его функции. 
15. Модульно-рейтинговая система оценки качества вузовского филологического образования: 

цели, инструментарий, методика. 
 
8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

− OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 
− Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное ПО). 
− Браузеры Internet Explorer, Google Chrome , Opera и др. (свободное ПО). 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой  
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1 2 3 4 5 6 7 
 Основная литература 

1 Методика обучения русскому языку как 
неродному [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / И.П. Лысакова [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: 
Русайнс, 2015. — 159 c. — 978-5-4365-
0218-2. 

16/56 35  - http://www.i
prbookshop.
ru/48913.ht
ml. — ЭБС 
«IPRbooks» 

100% 

2 Выходцева И.С. Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку (тесты) [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / 
И.С. Выходцева. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2016. — 72 c. — 2227-8397.  

16/56 35  - http://www.i
prbookshop.
ru/54484.ht
ml. — ЭБС 
«IPRbooks» 

100% 

3 Гордиенко, О. В. Современные средства 
оценивания результатов обучения. 
Практикум: учебное пособие для вузов / О. 
В. Гордиенко. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 115 
с.  

16/56 35 10 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — 
URL: 
https://urait.r
u/bcode/453
253 

30% 



4 Гордиенко, О.В. Современные средства 
оценивания результатов обучения: учебник 
для вузов/О.В. Гордиенко. -  2-е изд., испр. 
и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 
2020.- 177с. – (Высшее образование). - 
Текст: непосредственный.  

16/56   ЭБС Юрайт 
[сайт]. — 
URL: 
https://urait.r
u/viewer/sov
remennye-
sredstva-
ocenivaniya-
rezultatov-
obucheniya-
453254#pag
e/2 

 

 Дополнительная литература 

5 Звонников В.И. Оценка качества 
результатов обучения при аттестации 
(компетентностный подход) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / В.И. Звонников, 
М.Б. Челышкова. — Электрон. текстовые 
данные. — М.: Логос, 2012. — 280 c. — 
978-5-98704-623-4.  

16/56 35  - http://www.i
prbookshop.
ru/13010.ht
ml.— ЭБС 
«IPRbooks» 

100% 

6 Колеченко А.К. Энциклопедия 
педагогических технологий [Электронный 
ресурс] : пособие для преподавателей / 
А.К. Колеченко. — Электрон. текстовые 
данные. — СПб.: КАРО, 2008. — 368 c. — 
978-5-9925-0049-3.  

16/56 35  - http://www.i
prbookshop.
ru/61345.ht
ml.— ЭБС 
«IPRbooks» 

100% 

7 Семенова Л.И. Основные направления 
совершенствования контроля и оценки 
уровня подготовки учащихся 
[Электронный ресурс]: монография/ Л.И. 
Семенова. — Электрон. текстовые данные. 
— Саратов: Вузовское образование, 2015. 
— 72 c. — 2227-8397. 

16/56 35  - http://www.i
prbookshop.
ru/36223.ht
ml.— ЭБС 
«IPRbooks» 

100% 

 
9.2. Периодические издания 
1. Ж. « Русский язык» 
2. Ж. «Филологические науки» 
3. Ж. « Русский язык в научном освещении» 

 
10. 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 48 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, 

Уч. корпус №1 
 
г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 



стулья ученические) на 30 
посадочных мест. 

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.3-01 
 

Аудиторная доска, мебель 
(столы ученические, стулья 
ученические) на 48 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 

 
11. Лист изменений в РПД 

 
Раздел 
(подраздел), в 
который 
вносятся 
изменения 

Основания для 
изменений1 

Краткая характеристика 
вносимых изменений 

Дата и номер 
протокол заседания 
кафедры 

       
    
    
    

 
 
 

Разработчик: 

к.п.н., доцент ________________ Л.С. Мусаева 

                                                  ___________ 2020  

 

Директор библиотеки ЧГПУ ________________ Т.А. Арсагиреева 
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1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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