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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения учебной дисциплины является ознакомление студентов с современными 

средствами оценки результатов обучения, теоретическими и методическими основами кон-

троля, порядком организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обще-

ствознанию. 

Задачами изучения дисциплины «Современные средства оценивания результатов обу-

чения и подготовки к ЕГЭ по обществознанию» являются: 

- расширение, обобщение и систематизация знаний о современных средствах оценивания ре-

зультатов обучения; 

- выявление видов, форм контроля качества обучения и определение механизмов его организа-

ции; 

- развитие творческого отношения к управленческой деятельности и использование современ-

ных средств оценивания результатов обучения; 

- сформировать умение организации и реализации основных процедур, необходимых для про-

ведения Единого государственного экзамена по обществознанию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина по выбору предметно-методического модуля и изучается в 8 семестре.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки «История» 

и «Обществознание».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

- способен участвовать  в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно- коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

- способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с со-

временными методиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса (ПК-3).  

                                Планируемые результаты обучения 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора (индикаторов) достиже-

ния компетенции 

ОПК-1 

Способен осуществлять профес-

сиональную деятельность в со-

ответствии с нормативными пра-

вовыми актами сфере образова-

ния и нормами профессиональ-

ной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Россий-

ской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность 

в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, фе-

деральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образова-

ния, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциаль-

ность сведений о субъектах образовательных отношений, 



полученных в процессе профессиональной деятельности. 

ОПК-2. 

Способен участвовать  в раз-

работке основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм, разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том  числе с 

использованием  информацион-

но- коммуникационных техноло-

гий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнитель-

ного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с  образовательными по-

требностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке ос-

новных и дополнительных образовательных программ, и 

их элементов. 

ПК-3 

Способен реализовывать образо-

вательные программы различных 

уровней в соответствии с совре-

менными методиками и техноло-

гиями, в том числе информаци-

онными, для обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного 

процесса  

 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответ-

ствии с нормативными документами в сфере образова-

ния, возрастными особенностями обучающихся, дидак-

тическими задачами урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, 

методов, приемов и технологий, в том числе информа-

ционных, обучения истории и праву, организационных 

форм учебных занятий, средств диагностики в соответ-

ствии с планируемыми результатами обучения. 

ПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую 

карту урока истории и обществознания. 

ПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучаю-

щихся к истории и обществознанию в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академ. часов)  

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  36/1 

в том числе:   

лекции 12/0,3 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 24/0,7 

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 пре-

подавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  72/2 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачёту   



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад. часах) 

Общая тру-

доёмкость  

в акад.  

часах 

Лек  Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 Теоретические основания разработки 

и использования современных 

средств оценивания результатов обу-

чения 

36 4  8 24 

2 Практические основания разработки 

и использования современных 

средств оценивания результатов обу-

чения 

36 4  8 24 

3 Единый государственный экзамен по 

обществознанию как форма кон-

троля: содержание и организационно 

технологическое обеспечение 

36 4  8 24 

 Итого 108 12  24 72 

 

 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ         

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 Теоретические основания разработки и 

использования современных средств 

оценивания результатов обучения 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

2 Практические основания разработки и 

использования современных средств 

оценивания результатов обучения 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Написание эссе 

3 Единый государственный экзамен по 

обществознанию как форма контроля: 

содержание и организационно техноло-

гическое обеспечение 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического зада-

ния 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средство текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Теоретические основания раз-

работки и использования со-

временных средств оценива-

ния результатов обучения 

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проблемно-аналитическое задание 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-3 

2 Практические основания раз-

работки и использования со-

временных средств оценива-

ния результатов обучения 

Контроль работы на семинарских 

занятия. Контроль посещаемости. 

Проверка эссе. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-3 

3 Единый государственный эк- Контроль работы на семинарских за- ОПК-1, ОПК-2, 



замен по обществознанию как 

форма контроля: содержание 

и организационно технологи-

ческое обеспечение 

нятия. Контроль посещаемости. Про-

блемно-аналитическое задание 

ПК-3 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Семестр Наименование оце-

ночного средства 

1 Теоретические основания разра-

ботки и использования совре-

менных средств оценивания ре-

зультатов обучения 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-3 

8 Устный опрос, доклад, 

зачёт 

2 Практические основания разра-

ботки и использования совре-

менных средств оценивания ре-

зультатов обучения 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-3 

8 Устный опрос, тест, до-

клад, зачёт 

3 Единый государственный экза-

мен по обществознанию как 

форма контроля: содержание и 

организационно технологическое 

обеспечение 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-3 

8 Устный опрос, тест, до-

клад, зачёт 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении 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. 

 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации. 

1. Сравните традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Опишите их до-

стоинства и недостатки 

2. Как оценивается качество российского образования отечественными и зарубежными экс-

пертами 

3. Назовите функции контроля в современном учебном процессе. 

4. Назовите традиционные формы контроля. Укажите их достоинства и недостатки. 

5. Опишите виды педагогического контроля (текущий, тематический, рубежный, итоговый 

контроль). 

6. Назовите основные подходы к структуре учебных достижений 

7. Какие современные средства контроля выделяются в учебном процессе? В чем их преиму-

щество по сравнению с традиционными формами контроля? 

8. Опишите достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки результатов обуче-

ния. 

9. Расскажите об основных подходах к качеству знаний. 

10. Охарактеризуйте мониторинг как средство оценки результатов обучения. 

11. Назовите методы педагогического мониторинга. 

12. Балльно-рейтинговая система оценивания 

13. Требования к выставлению отметок 



14. Оценка как элемент управления качеством образования 

15. Рефлексия как инструмент оценивания достижений учащихся 

 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации. 

1. Виды тестов. 

2. Трудность теста. 

3. Классификация тестов по разным основаниям. 

4. Понятие гомогенных и гетерогенных тестов. 

5. Возможности адаптивного компьютерного тестирования. 

6. Основные виды заданий в тестовой форме. 

7. Принципы отбора содержания тестового задания. 

8. Виды оценочных шкал. Характеристика одного из пакетов прикладных 

9. программ по обработке и конструированию тестов. 

10. Структура заданий ЕГЭ 

11. 10.Расскажите о задачах ЕГЭ. Каковы преимущества и недостатки ЕГЭ перед другими 

формами контроля 

12. Проанализируйте нормативные документы, регулирующие проведение ЕГЭ (Положение о 

проведении ЕГЭ, Положение о государственной экзаменационной комиссии субъекта РФ 

(ГЭК): Положение о конфликтной комиссии; Положение о системе общественного наблю-

дения). 

13. Опишите организацию проведения ЕГЭ 

14. Опишите структуру заданий ЕГЗ. 

15. Расскажите о порядке создания контрольно-измерительных материалов (КИМ-ов) для ЕГЭ. 

16. Каков порядок проверки тестовых заданий ЕГЭ, расскажите о требованиях к пунктам про-

ведения ЕГЭ. 

 

Перечень вопросов к зачёту: 

1. Виды контроля в учебном процессе. 

2. Функции контроля. 

3. Принципы контроля. 

4. Психолого-педагогические аспекты педагогического контроля. 

5. Контроль и оценки в образовании: развитие и современное состояние. 

6. Исторические аспекты развития контроля и оценки в образовании. 

7. Традиционные средства контроля на уроках истории, оценки и отметки. 

8. Контроль и оценка в современном историческом образовании, основные инновационные 

тенденции. 

9. Исторические предпосылки современного тестирования в отечественном образовании. 

10. Развитие тестирования в зарубежных странах. 

11. Тестирование в психологии и в образовании. 

12. Обзор современных отечественных и зарубежных исследований по проблемам тестиро-

вания в образовании. 

13. Основные понятия теории педагогических измерений. 

14. Объективность педагогических измерений. 

15. Размерность пространства измерений, одномерные и многомерные конструкты, латент-

ные переменные. 

16. Уровни измерений в образовании. 

17. Надежность и валидность результатов педагогических измерений. 

16. Использование педагогических измерений в процессе изучения обществознания. 

17. Нормативно-ориентированный и критериально-ориентированный подходы в педагогиче-

ских измерениях. 

18. Задачи тестирования и виды тестов. 

19. Классификация видов педагогических тестов. 

20. Основные определения понятийного аппарата. 

21. Содержание педагогического теста. 



22. Формы предтестовых заданий, классификация предтестовых заданий и общие требова-

ния к ним. 

23. Теории конструирования тестов (классическая и современная). 

24. Специфика компьютерного тестирования и его формы. 

25. Инновационные формы тестовых заданий при компьютерном тестировании. 

26. Тесты фиксированной длины, компьютерная генерация параллельных вариантов теста. 

Компьютерное адаптивное тестирование. 

27. Обработка результатов тестирования по истории и обществознанию. 

28. Оnline-тестирование, его применение в дистанционном обучении. 

29. Оценивание надежности ретестовым методом (двукратное тестирование). 

30. Метод параллельных форм. 

31. Метод расщепления теста (однократное тестирование). 

32. Метод Кьюдера-Ричардсона (для дихотомических оценок по заданиям теста). 

33. Надежность и стандартная ошибка измерения. 

34. Валидность гомогенных тестов. 

35. Этические и социальные проблемы тестирования. 

36. Инструкции по тестированию и процедура его проведения. 

37. Подготовка учащихся, ее влияние на изменение результатов тестирования. 

38. Интерпретация результатов педагогических тестов. 

39. Шкалирование результатов тестирования. 

40. Рейтинговые шкалы. Рейтинг на уроках истории и обществознания. 

41. Виды рейтинговых заданий для разных форм обучения. 

42. Мониторинг в образовании (виды, этапы и уровни, модели проведения мониторинга). 

43. Показатели качества образования и эффективности образовательной деятельности школ. 

44. Цели и задачи введения Единого государственного экзамена по истории, его участники. 

45. Контрольные измерительные материалы по истории и обществознанию (технология 

18. разработки, организации и проведения Единого государственного экзамена). 

46. Шкалирование результатов Единого государственного экзамена (порядок проверки 

19. ответов на задания различных видов). 

47. Работа конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций. 

48. Информационная безопасность в процессе проведения ЕГЭ. 

49. Единый государственный экзамен и Общероссийская система оценки качества образова-

ния. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

         8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ос-

нов-

ная 

лите-

рату-

ра 

Самылкина, Н.Н. Современные 

средства оценивания результа-

тов обучения / Н.Н. Самылкина. 

— 4-е изд. — Москва: Лабора-

тория знаний, 2020. — 173 c.  

36/72 22  Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop

.ru/89081.html. 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/89081.html
https://www.iprbookshop.ru/89081.html


Обществознание: учебник для 

вузов / Б.И. Липский [и др.]; 

под редакцией 

Б.И. Федорова. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 

410 с.   

36/72 22  ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/468

573/p.63-128 

100% 

Домашек, Е.В. Обществознание 

в схемах, терминах, таблицах / 

Е.В. Домашек. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. — 95 c.  

36/72 22  Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop

.ru/59400.html 

100% 

Методика обучения общество-

знанию: учеб. и практикум для 

академ. бакалавр. - М.: Юрайт, 

2018. - 474 с. 

36/72 22 10  50% 

До-

пол-

ни-

тель-

ная 

лите-

рату-

ра 

Методика преподавания обще-

ствознания в школе. -М.: ВЛА-

ДОС, 2002. - 304 с. 

36/72 22 10  50% 

Реализация ценностного подхо-

да в обучении социально-

гуманитарным дисциплинам в 

школе (на примере курсов «Ис-

тория России» и «Общество-

знание»): практическое пособие 

для учителей истории и обще-

ствознания / О.Т. Ковешникова, 

М.С. Коренькова, Л. С. Лоб-

ченко [и др.]. — Волгоград: 

Волгоградский государствен-

ный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2019. 

— 110 c.  

36/72 22  Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL:https://www.iprboo

kshop.ru/88768.html   

100% 

 Бердников, И.П. Обществозна-

ние: учебное пособие / И. П. 

Бердников. — Москва: Про-

спект, 2011. — 145 c.  

36/72 22  Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop

.ru/1962.html 

100% 

 Мосичева, Т.А. Рабочая тетрадь 

по обществознанию: учебно-

методическое пособие для 

аудиторной и самостоятельной 

работы абитуриентов / Т.А. 

Мосичева. — Москва: Россий-

ский государственный универ-

ситет правосудия, 2015. — 115 

c.  

36/72 22  Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL:https://www.iprboo

kshop.ru/45230.html 

100% 

 Арбузкин, А.М. Обществозна-

ние. Часть первая: учебное по-

собие / А.М. Арбузкин. — 11-е 

изд. — Москва: Зерцало-М, 

2019. — 312 c.  

36/72 22  Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop

.ru/78888.html 

100% 

 Арбузкин, А.М. Обществозна-

ние. Часть вторая: учебное по-

собие / А.М. Арбузкин. — 11-е 

изд. — Москва: Зерцало-М, 

2019. — 376 c.  

36/72 22  Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop

.ru/78887.html 

100% 

 

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

https://urait.ru/bcode/468573/p.63-128?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ee534039f07c27e0dcef98a29bdd9a7e
https://urait.ru/bcode/468573/p.63-128?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ee534039f07c27e0dcef98a29bdd9a7e
https://www.iprbookshop.ru/59400.html
https://www.iprbookshop.ru/59400.html
https://www.iprbookshop.ru/88768.html
https://www.iprbookshop.ru/88768.html
https://www.iprbookshop.ru/1962.html
https://www.iprbookshop.ru/1962.html
https://www.iprbookshop.ru/45230.html
https://www.iprbookshop.ru/45230.html
https://www.iprbookshop.ru/78888.html
https://www.iprbookshop.ru/78888.html
https://www.iprbookshop.ru/78887.html
https://www.iprbookshop.ru/78887.html


1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru (доступ с 09.02.2020 г. до 

09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. 

Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ (Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ (Договор о со-

трудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/. 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/. 

7. https://www.youtube.com/watch?v=WJTHCX06b9k — Вопрос о природе и сущности человека 

8. https://www.youtube.com/watch?v=xsXxzg0GNzk — Как соотносятся между собой душа и те-

ло 

9. https://www.youtube.com/watch?v=N1GecOAuqjU — Труд. История возникновения 

10. https://www.youtube.com/watch?v=g-p63lkvxKo — Как взаимосвязаны язык и культура? 

11. https://www.youtube.com/watch?v=sCiP_HQOo00 — Потребности и интересы 

12. https://www.youtube.com/watch?v=a9GpNErCL2U — Античные философы об обществе и че-

ловеке, ч. 1 

13. https://www.youtube.com/watch?v=uEe6EWmOViI — Античные философы об обществе и че-

ловеке, ч. 2 

14. https://www.youtube.com/watch?v=AZyi-oPH36Y — Философия как мировоззрение. Кратко 

15. https://www.youtube.com/watch?v=iyPGFxuw5yo — Искусство 

16. https://www.youtube.com/watch?v=1wwLa0FAREw — Формы и виды духовной культуры 

17. https://www.youtube.com/watch?v=7vezwZDwYbQ — Виды и формы познания 

18. https://www.youtube.com/watch?v=hLfKSBMNl-I — Наука 

19. https://www.youtube.com/watch?v=Niod6CaMDBw — Что такое научное знание? 

20. https://www.youtube.com/watch?v=L2DgcDFHUl0 — Каким образом можно узнать истину? 

Очень кратко 

21. https://www.youtube.com/watch?v=lg_4l43J0nU — Что есть истина? 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

 

Помещения для осу-

ществления образова-

тельного процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-02 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска – 1 

 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 32 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория - ауд. 2-10 Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска – 1 

 

 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 32 

Помещения для самостоятельной работы 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=WJTHCX06b9k
https://www.youtube.com/watch?v=xsXxzg0GNzk
https://www.youtube.com/watch?v=N1GecOAuqjU
https://www.youtube.com/watch?v=g-p63lkvxKo
https://www.youtube.com/watch?v=sCiP_HQOo00
https://www.youtube.com/watch?v=a9GpNErCL2U
https://www.youtube.com/watch?v=uEe6EWmOViI
https://www.youtube.com/watch?v=AZyi-oPH36Y
https://www.youtube.com/watch?v=iyPGFxuw5yo
https://www.youtube.com/watch?v=1wwLa0FAREw
https://www.youtube.com/watch?v=7vezwZDwYbQ
https://www.youtube.com/watch?v=hLfKSBMNl-I
https://www.youtube.com/watch?v=Niod6CaMDBw
https://www.youtube.com/watch?v=L2DgcDFHUl0
https://www.youtube.com/watch?v=lg_4l43J0nU


Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 


