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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Цель освоения предметно-методического модуля, в состав которого входит дисциплина 

«Современные системы оценки качества обучения русскому языку», – формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций в сфере преподавания русского языка и 

литературы в организациях общего образования, развитие их информационно-коммуникативной 

культуры, когнитивных способностей, критического мышления, функциональной грамотности. 

Цели освоения дисциплины: овладение студентами 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. 

Основные задачи курса: 

- выявить факторы, влияющие на качество образовательного процесса; 

- ознакомить студентов с имеющимися концепциями, моделями и подходами к филологическому 

образованию, с современными технологиями обучения, с методиками и способами организации 

занятий, новшествами в организации содержания образования, методами оценивания 

образовательного результата. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  
Дисциплина «Современные системы оценки качества обучения русскому языку» относится 

к методическому модулю (Б1.В. ДЭ.08.01). 

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».  

Изучение дисциплины «Современные системы оценки качества образования» является 

необходимой основой для прохождения педагогической и преддипломной практики, для 

подготовки ВКР. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
Код Наименование 

компетенции 

  

ПК-

3.  

 

Способен реализовывать 

образовательные программы 

различных уровней в 

соответствии с современными 

методиками и технологиями, 

в том числе 

информационными, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

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 

Знает:  
- содержание учебного предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; 

- основы методики преподавания, 

ведущие принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий области управления 

качеством образования 

умеет:  
- применять полученные знания в 

процессе теоретической и 

практической деятельности в 

области преподавания русской 

словесности; 

- соотнести содержание изученных 

теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному 

предмету 
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владеет:  
- основами методики преподавания, 

ведущими принципами 

деятельностного подхода, видами и 

приемами современных 

педагогических технологий 

 

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 

Знает:  

–психолого-педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса;  

- современные технологии 

индивидуализации в образовании, 

формы образования детей с 

трудностями в обучении в 

общеобразовательных учреждениях;  

умеет:  

– проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития;  

- применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании;  

- оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) 

мониторинг личностных 

характеристик;  

владеет:  

– стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся.  

– навыками сотрудничества, 

диалогического общения с детьми, 

родителями и педагогами, 

независимо от их возраста, опыта, 

социального положения, 

профессионального статуса и 

особенностей развития 

 

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 

Знает:  

 основные термины, понятия, 

персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные 

вопросы, актуальные проблемы 

методической науки в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и 

Профессионального стандарта 

педагога; 

 принципы и методы разработки 

рабочей программы, план-

конспект и /технологическую 

карту урока русского языка и 

литературы 

умеет:  

 проводить различные виды 

анализа языковых единиц, а также 
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лингвистический и 

литературоведческий анализ 

текста; 

 применять полученные знания в 

процессе теоретической и 

практической деятельности;  

 соотносить содержание изученных 

теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами 

школьного курса русского языка;  

 применять принципы и методы 

разработки рабочей  программы 

дисциплины на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение; 

 планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой; 

владеет:  

 навыками сбора и анализа 

языковых единиц, а также 

лингвистического и 

литературоведческого анализа 

текста с использованием 

традиционных и современных 

методов и приемов в пределах 

требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов;  

 основами методики преподавания, 

видами и приемами современных 

педагогических технологий; 

 

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. 

 

Знает: 

- основные признаки единиц 

различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, 

формы и функций; 

умеет: 

- анализировать и систематизировать 

единиц различных уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций; 

владеет:  

- навыками системного анализа 

единиц различных уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

«Родной язык и литература» и «Русский 

язык» 

10 семестр 

очно заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся   

4.1.1. Аудиторные занятия: 32/0,9 12/0,3     

В том числе:   

Лекции 16/0,4  6/0,16    
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Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
16/0,4 6/0,16 

Лабораторные работы (ЛР)   

4.1.2. Внеаудиторная работа 112/3,1 132/3,6  

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 
112/3,1 132/3,6   

4.3. Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 

144/4,0 144/4,0 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

1. Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 32 ч. (16 ч. - лекции, 16 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа - 112 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Возникновение тестирования. Зарождение тестологии. 2/0,05 - 18/0,5 20/0,5 

2.  Тестирование по русскому языку и культуре речи: 

цели, структура и содержание тестов. 

3/0,08 4/0,1 18/0,5 25/0,7 

3.  Государственная итоговая аттестация по русскому 

языку 

3/0,08 2/0,05 18/0,5 23 /0,6 

4.  Единый государственный экзамен в странах мира. 

Единый государственный экзамен  по русскому языку 

4/0,1 4/0,11 20/0,5 28 /0,7 

5.  Особенности портфолио как средства оценки. 2/0,05 4/0,1 18/0,5 24/0,6 

6.  Модульно-рейтинговая система оценки качества 

образования по русскому языку в школе 

2/0,05 2/0,05 20/0,5 24/0,6 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену (зачету) Х Х Х Х 

 Итого 16/0,4 16/0,4 112/3,1 144/4,0 

 

2. Заочная форма обучения (таблица 3):  

всего – 144 ч., 4 з.е., аудиторные занятия - 12 ч. (6 ч. - лекции и 6 ч. - семинары), 

самостоятельная работа – 132 ч.  

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  

Всего 

часов/

з. 
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1.  Раздел 1. Мониторинг качества 

образования. 

Международные системы оценки качества 

Международные системы оценки качества школьного 

образования: PIRLS, PISA, TIMSS, IEAP-II, CIVIC,   SITES, 

TEDS, ICILS.   PIRLS как международный проект изучения 

качества чтения и понимания текста: цель  исследования, 

инструментарий, методика. PISA как программа 

международной оценки образовательных достижений 

учащихся: цель исследования, инструментарий, методика 

- - 23/0,6 23/0,6 

2.  Раздел 2. История развития системы тестирования 

в России. Психологические тесты. Психолого-

педагогические аспекты 

Возникновение тестирования. Зарождение тестологии. 

Тесты Дж.Кеттелла, А.Бине, Т.Симона и др. 

Психологические тесты. Психолого-педагогические 

аспекты тестирования. Понятие теста. 

Тема 3. Тестирование по русскому языку и культуре 

речи: цели, структура и содержание тестов. 

Проведение тестирования. 

2/0,05 - 23/0,6 25/0,7 

3.  Раздел 3. Государственная итоговая аттестация по 

русскому языку 
Государственная итоговая аттестация по русскому 

языку: цели, структура и содержание КИМов. 

Проведение ГИА. Оценивание заданий ГИА. 

Подготовка учащихся к прохождению ГИА. 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. 

2/0,05 4/0,1 40/1,1 

 

46/1,3 

4.  Раздел 4. Портфолио как средство накопительной 

оценки. 

Особенности портфолио как средства оценки. Понятие 

портфолио и его функции. 

2/0,05 1/0,027 23/0,6 26/0,7 

5.  Раздел 5. Модульно-рейтинговая система оценки 

качества школьного образования. 

Модульно-рейтинговая система оценки качества 

образования по русскому языку в школе: цели, 

инструментарий, методика. 

- 1/0,027 23/0,6 24/0,6 

  Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену (зачету) Х Х Х Х 

  

Итого 
6/0,4 6/04 132/3,6 144/4,0 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма Заочная форма 

1 

Тема 1. Возникновение тестирования. Зарождение тестологии. 

Тесты Дж.Кеттелла, А. Бине, Т. Симона и др. Психологические 

тесты. Психолого-педагогические аспекты тестирования. Понятие 

теста. 

2/0,05 

 

 

1/0,03 

Тема 2. Тестирование по русскому языку и культуре речи: цели, 

структура и содержание тестов. Проведение тестирования. 

3/0,08 1/0,03 

    2 

Тема 1. Проведение ГИА. Государственная итоговая аттестация по 

русскому языку: цели, структура и содержание КИМов. Оценивание 

заданий ГИА. Подготовка учащихся к прохождению ГИА. 

3/0,08 1/0,03 
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3 

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. 

4/0,1 1/0,03 

4 
Тема 1. Особенности портфолио как средства оценки. Понятие 

портфолио и его функции. 

2/0,05 2/0,05 

5 

Тема 1. Модульно-рейтинговая система оценки качества 

образования по русскому языку в школе: цели, инструментарий, 

методика. 

2/0,05  

  

Итого 
16/0,4 6/0,16 

 

5.3. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма Заочная форма 

1.  Тема 1. Возникновение тестирования. Зарождение тестологии. Тесты 

Дж.Кеттелла, А. Бине, Т. Симона и др. Психологические тесты. 

Психолого-педагогические аспекты тестирования. Понятие теста. 

2/0,05  

 

- 

Тема 2. Тестирование по русскому языку и культуре речи: цели, 

структура и содержание тестов. Проведение тестирования. 

2/0,05 

2.  Тема 1. Проведение ГИА. Государственная итоговая аттестация по 

русскому языку: цели, структура и содержание КИМов. Оценивание 

заданий ГИА. Подготовка учащихся к прохождению ГИА. 

2/0,05 2/0,05 

3.  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. 

4/0,11 2/0,05 

4.  Тема 1. Особенности портфолио как средства оценки. Понятие 

портфолио и его функции. 

4/0,11 1/0,03 

5.  Тема 1. Модульно-рейтинговая система оценки качества образования 

по русскому языку в школе: цели, инструментарий, методика. 

2/0,05 1/0,03 

  

Итого 
16/0,4 6/0,16 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы  Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1.  PIRLS как международный 

проект изучения качества 

чтения и понимания текста: 

цель  исследования, 

инструментарий, методика.  

Подготовка сообщений.  

Конспект  

18/0,5 11/0,3 Устный опрос. 

Проверка 

конспекта.  

2.  PISA как программа 

международной оценки 

образовательных достижений 

учащихся: цель 

исследования,инструментарий, 

методика 

Подготовка сообщений – 

презентаций  

 

18/0,5 12/0,3 Устный опрос. 

 

3.  
История развития системы 

тестирования в России и за 

рубежом 

Конспект. 

Подготовка сообщений. 

18/0,5 23/0,6 Проверка 

конспекта.  

Устный опрос. 
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4.  ОГЭ по русскому языку: цели, 

структура и содержание 

КИМов 

Подготовка сообщений. 20/0,5 20/0,5 Устный опрос. 

 

Тестирование 

5.  Единый государственный 

экзамен по русскому языку: 

цели, структура и содержание 

КИМов 

Конспект 

Подготовка сообщений – 

презентаций  

 

18/0,5 20/0,5 Устный опрос. 

Проверка 

конспекта.  

Тестирование 

6.  

Структурные и 

функциональные компоненты 

качества образования 

Конспект 

Подготовка сообщений – 

презентаций  

 

20/0,5 23/0,6 Проверка 

конспекта.  

Устный опрос 

7.  Методика разработки и 

использования рейтинговой 

оценки в обучении русскому 

языку в школе. Виды 

рейтинга. 

Конспект 

Подготовка сообщений 

 23/0,6 Проверка 

конспекта.  

Устный опрос 

 ВСЕГО  112/3,1 132/3,6  

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) и к коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета, 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 «Современные системы оценки качества обучения 

русскому языку». 

 

7.2. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
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.  
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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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной учебной и дополнительной  литературы 

 
Виды 

литера

туры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
 

 
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 
д

о
ст

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

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Основ

ная 

литера

тура 

1.Воителева Т.М. Теория и методика 

обучения русскому языку: Учеб. пособие. – 

М.: Дрофа, 2006.-319с. 

32/112 

12/132 

25/25 10  40% 

2. Гордиенко, О. В.  Современные средства 

оценивания результатов обучения : учебник 

для вузов / О. В. Гордиенко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 177 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06396-7. — 

Текст : электронный //  

32/112 

12/132 

25/25  ЭБС Юрайт  

https://urait.r

u/bcode/472

103  

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. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07128-3. — Текст : 

электронный //  

32/112 

12/132 

25/25  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/453253 

100% 

4. 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. 

32/112 

12/132 

25/25  ЭБС 

«IPRbooks»  

http://www.i

prbookshop.

ru/48913.ht

ml  

100% 

  

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 1. 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.  

32/112 

12/132 

25/25  http://www.i

prbookshop.

ru/13010.ht

ml.— ЭБС 

«IPRbooks» 

100% 

https://urait.ru/bcode/472103
https://urait.ru/bcode/472103
https://urait.ru/bcode/472103
https://urait.ru/bcode/453253
https://urait.ru/bcode/453253
https://urait.ru/bcode/453253
http://www.iprbookshop.ru/48913.html
http://www.iprbookshop.ru/48913.html
http://www.iprbookshop.ru/48913.html
http://www.iprbookshop.ru/48913.html
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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. - Текст : электронный //  

32/112 

12/132 

25/25  ЭБС 

«IPRbooks 

http://www.i

prbookshop.

ru/54484.ht

ml   

100% 

3. 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. 

32/112 

12/132 

25/25  http://www.i

prbookshop.

ru/61345.ht

ml.— ЭБС 

«IPRbooks» 

100% 

4. 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. 

32/112 

12/132 

25/25  http://www.i

prbookshop.

ru/36223.ht

ml.— ЭБС 

«IPRbooks» 

100% 

 

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». 

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 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, 

стулья ученические) на 30 

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 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-

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

http://www.iprbookshop.ru/54484.html
http://www.iprbookshop.ru/54484.html
http://www.iprbookshop.ru/54484.html
http://www.iprbookshop.ru/54484.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

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: 

к.п.н., доцент  Л.С.Мусаева 

                                                 26.04.2021  

Согласовано: 

Директор библиотеки ЧГПУ  Т.А. Арсагиреева 

26.04.2021 

                     
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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