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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ - овладение учащимися способностью 

самостоятельно применять современные тестовые технологии в образовательном процессе в 

целом и в обучении русскому языку как иностранному; овладение знаниями о теоретических 

и практических принципах организации процесса тестирования как важного элемента 

текущего, промежуточного и итогового контроля знаний по иностранному языку, в том числе 

с применением современных технических средств; формирование у обучающихся 

представления о государственной системе тестирования по РКИ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина Б1.О.05.02 «Теория и практика лингводидактического тестирования» 

относится к модулю "Теория и практика лингводидактического тестирования" 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 «Теория и практика лингводидактического тестирования» 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, а также знания, умения 

и навыки, полученные в ходе изучения дисциплин «Психолингвистические аспекты изучения 

русского языка как как иностранного», «Лингводидактическое описание русского языка как 

иностранного», «Синхронический и диахронический аспекты изучения русского языка» и др.  

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы 

для прохождения научно-исследовательской, педагогической, преддипломной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5; ПК-2. 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 

компетенции    

 

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции  

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении  

 

ОПК-5.1. Знает:  

− принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов 

обучающихся, разработки программ мониторинга;  

− специальные технологии и методы, позволяющие разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении.  

ОПК-5.2. Умеет:  

− применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; 

− проводить педагогическую диагностику трудностей в обучении.  

ОПК-5.3. Владеет:  

действиями применения методов контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся, программ мониторинга образовательных результатов обучающихся, 

оценки результатов их применения. 
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ПК-2. Способен 

организовывать 

образовательную 

деятельность в 

процессе обучения 

русскому языку как 

иностранному с 

учетом возрастных, 

национально-

культурных, 

психолого-

физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

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:  

− 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 обучающиеся должны: 

знать:  

- основные положения теории лингводидактического тестирования; возможности 

использования современных информационных технологий для тестирования по РКИ;  

- основную научно-методическую и учебную литературу по проблемам оценки 

коммуникативных компетенций учащихся;  

- систему уровней владения РКИ в контексте европейских стандартов и тестов;  

- требования к тесту и стандарту, структуру теста, критерии отбора содержания теста; 

- методические, психологические, социокультурные и языковые трудности овладения 

неродным языком; 

уметь:  

- обрабатывать отобранный языковой материал в соответствии с требованиями современных 

информационных технологий.  

- анализировать языковой материал с точки зрения возможных трудностей для обучаемого 

контингента иностранных учащихся и находить пути преодоления этих трудностей 

- пользоваться необходимой литературой по лингводидактическому тестированию в 

соответствии со своими профессиональными задачами;  

- использовать при проектировании структуры и содержания учебного процесса особенности 

системы изучаемого и родного языков; 

владеть:  

- навыками использования современных программных продуктов, применяемых для 

тестирования. 

- навыками подготовки учебно-методических и тестовых материалов по русскому языку как 

иностранному; 

- навыками планирования образовательного процесса и проведения тестовой и оценочной 

деятельности;  

- приемами лингводидактического отбора материалов для тестирования с учётом конкретного 

контингента учащихся. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

3 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 10/0,3 

4.1.1. аудиторная работа  
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в том числе:  

лекции 2/0,05  

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 8/0,2 

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 

8/0,2 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 98/2,8 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену/зачету 4/0,25 (зачет) 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 

ВСЕГО в зач.единицах 3 

 

5. Содержание дисциплины 

 
№ п/п Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание разделов 

дисциплины 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.ч. 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лекции  Лаб (пр 

подгот.) 

Пр.(пр 

подгот.) 

СР 

  4 семестр 108 2 - 8 98 

1.  Системы 

языкового 

тестирования 

в России и за 

рубежом. 

Краткая история развития 

тестирования за рубежом и в 

России. Новые направления 

в организации высшего 

образования в соответствии 

с образовательными 

системами стран-участников 

«Болонского процесса». 

Деятельность ALTE. 

Европейский языковой 

портфель как средство 

поддержания изучения 

языков и межкультурного 

общения на всех уровнях.  

 

14 1 - 1 12 

2.  Государствен

ная система 

тестирования 

граждан 

зарубежных 

стран по 

русскому 

языку. 

Определение основных 

понятий в области 

лингводидактического 

тестирования (ЛДТ): тест, 

тестирование, 

лингводидактическое 

тестирование, тестология, 

тестолог, 

лингводидактический тест, 

комплексные тесты, 

образовательный стандарт.  

Роль тестирования в 

преподавании РКИ на 

современном этапе.  

Система управления ТРКИ и 

вопросы ее 

совершенствования. Формат 

сертификационных 

экзаменов и ценовая 

политика в области 

тестирования.  Развитие 

Российской 

государственной системы 

14 1 - 1 12 
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тестирования по РКИ 

(тестирование трудовых 

мигрантов и людей с 

ограниченными 

возможностями). 

3.  Уровни 

владения 

языком. 

Система уровней владения 

РКИ в контексте 

европейских стандартов и 

тестов. Государственные 

образовательные стандарты 

по РКИ. Уровни 

тестирования: понятия 

«уровень» и «пороговый 

уровень». Разработка 

системы уровней владения 

РКИ. Уровни общего 

владения РКИ. Уровни 

владения русским языком 

как средством получения 

специальности. Уровни 

владения русским языком 

как средством делового 

общения.  

13 - - 1 12 

4.  Система 

государствен

ных 

стандартов 

по РКИ. 

Разработка системы 

государственных стандартов 

по РКИ. Понятие 

«стандарт», требования к 

стандарту.  Разработка 

системы типовых 

стандартизованных тестов.  

13 - - 1 12 

5.  Лингводидак

тическое 

тестирование

. 

Теоретические проблемы 

лингводидактического 

тестирования. Тестирование 

как вид независимого 

объективного контроля. 

Отношение к тестам. Наука 

о тестах. Исходное понятие 

теории тестов. Требования к 

тесту. Определение 

педагогического теста. 

Классификация тестов. 

Классификация ЛДТ: 

языковые и речевые, 

стандартизованные и 

нестандартизованные тесты. 

Классификация тестов по 

целям тестирования. 

Показатели качества ЛДТ. 

Структура теста. Виды 

тестирования. Тестирование 

по РКИ на уровни владения 

языком. Тестирование по 

русскому языку для приёма 

в гражданство. 

Тестирование трудовых 

мигрантов. Методика 

разработки ЛДТ. Этапы 

планирования и создания 

ЛДТ. Форма тестовых 

заданий. Критерии отбора 

содержания теста. 

Обработка и интерпретация 

13 - - 1 12 
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результатов тестов. Тесты 

по различным видам 

речевой деятельности и 

аспектам языка. 

Планирование 

лингводидактического 

тестирования. Этапы 

подготовки теста. Основные 

характеристики теста 

(валидность, надёжность, 

экономичность, 

практичность). 

6.  Типовые 

тесты по 

РКИ.   

Тесты по лексике и 

грамматике, чтению и 

аудированию. 

Прагматические тесты. 

Тесты по устной речи. 

Лингводидактические 

компьютерные тесты. 

Специфика тестирования на 

компьютере. Преимущества 

и недостатки компьютерных 

тестов.  

 

13 - - 1 12 

7.  Методика 

проведения 

тестирования

. 

Нормативно-правовое 

обеспечение процедуры 

тестирования. Пакет 

документов для 

тестирования на 

гражданство. Пакет 

документов для 

тестирования трудовых 

мигрантов. 

Функционирование центров 

тестирования. Внутренний 

регламент проведения 

тестирования 

(документооборот, 

конфиденциальность, 

ведение отчётности). 

 

13 - - 1 12 

8.  Организация 

процесса 

проведения 

тестирования

. 

Формат тестовых экзаменов 

и языковая подготовка  к 

сдаче тестов. Разработка 

инструкций по проведению 

тестирования. Сценарии 

проведения тестирования. 

Стандартизация условий 

проведения. Методика 

проведения 

индивидуального и 

коллективного 

тестирования. 

Психологические аспекты 

тестирования. 

Квалификация 

экзаменаторов. 

Представление результатов 

тестирования для различных 

пользователей. 

 

15 - - 1 14 
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   Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х 

   Подготовка к экзамену 

(зачету) 

Х Х Х 4 4 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

  
№ 

п/п 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Форма самостоятельной работы Форма контроля 

1. 

Системы языкового тестирования в 

России и за рубежом. 

 Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

Практическое задание 

Реферат 

Устный опрос  

Тестирование 

диагностическое 

 

2. Европейский языковой портфель как 

средство поддержания изучения 

языков и межкультурного общения 

на всех уровнях.  

 

 Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

Практическое задание 

Реферат 

Устный опрос  

Тестирование 

диагностическое 

 

3. 

Система управления ТРКИ и 

вопросы ее совершенствования. 

 Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

Практическое задание 

Реферат 

Собеседование 

Тестирование 

диагностическое 

 

4. 

История развития системы 

тестирования в России и за рубежом. 

 Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

Практическое задание 

 

Реферат 

Собеседование 

Тестирование 

диагностическое 

 

5. 

Государственные образовательные 

стандарты по РКИ. 

 Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

Практическое задание 

Реферат 

Собеседование 

Тестирование 

диагностическое 

 

6. 

Тесты по различным видам речевой 

деятельности и аспектам языка. 

 Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

Практическое задание 

Устный опрос  

Тестирование 

диагностическое 

Реферат 

 

7 

Методика проведения 

индивидуального и коллективного 

тестирования. 

 Чтение и конспектирование 

основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

Практическое задание 

Устный опрос  

Тестирование 

диагностическое 

Реферат 

 

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». 
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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 зачета в 4-ом семестре.  

Вопросы к итоговой аттестации (ОПК-5, ПК-2) 

1. Системы языкового тестирования в России и за рубежом. Краткая история развития 

тестирования за рубежом и в России.  

2. Новые направления в организации высшего образования в соответствии с 

образовательными системами стран-участников «Болонского процесса». Деятельность 

ALTE.  

3. Европейский языковой портфель как средство поддержания изучения языков и 

межкультурного общения на всех уровнях.  

4. Государственная система тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку. 

Определение основных понятий в области лингводидактического тестирования (ЛДТ): 

тест, тестирование, лингводидактическое тестирование, тестология, тестолог, 

лингводидактический тест, комплексные тесты, образовательный стандарт.  

5. Роль тестирования в преподавании РКИ на современном этапе.  Система управления 

ТРКИ и вопросы ее совершенствования.  

6. Формат сертификационных экзаменов и ценовая политика в области тестирования.  

Развитие Российской государственной системы тестирование по РКИ (тестирование 

трудовых мигрантов и людей с ограниченными возможностями). 

7. Уровни владения языком. Система уровней владения РКИ в контексте европейских 

стандартов и тестов.  

8. Государственные образовательные стандарты по РКИ. Уровни тестирования: понятия 

«уровень» и «пороговый уровень».  

9. Разработка системы уровней владения РКИ. Уровни общего владения РКИ. Уровни 

владения русским языком как средством получения специальности. Уровни владения 

русским языком как средством делового общения.  

10. Система государственных стандартов по РКИ. Разработка системы государственных 

стандартов по РКИ. Понятие «стандарт», требования к стандарту.  Разработка системы 

типовых стандартизованных тестов.  

11. Лингводидактическое тестирование. Теоретические проблемы лингводидактического 

тестирования.  

12. Тестирование как вид независимого объективного контроля. Отношение к тестам. Наука 

о тестах. Исходное понятие теории тестов.  

13. Требования к тесту. Определение педагогического теста.  

14. Классификация тестов. Классификация ЛДТ: языковые и речевые, стандартизованные и 

нестандартизованные тесты.  

15. Классификация тестов по целям тестирования.  

16. Показатели качества ЛДТ. Структура теста.  

17. Виды тестирования. Тестирование по РКИ на уровни владения языком. Тестирование по 

русскому языку для приёма в гражданство. Тестирование трудовых мигрантов.  

18. Методика разработки ЛДТ. Этапы планирования и создания ЛДТ. Форма тестовых 

заданий. Критерии отбора содержания теста. Обработка и интерпретация результатов 

тестов.  

19. Тесты по различным видам речевой деятельности и аспектам языка.  

20. Планирование лингводидактического тестирования. Этапы подготовки теста. Основные 

характеристики теста (валидность, надёжность, экономичность, практичность). 

21. Типовые тесты по РКИ.  Тесты по лексике и грамматике, чтению и аудированию. 

Прагматические тесты. Тесты по устной речи.  

22. Лингводидактические компьютерные тесты. Специфика тестирования на компьютере. 
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Преимущества и недостатки компьютерных тестов.  

23. Методика проведения тестирования. Нормативно-правовое обеспечение процедуры 

тестирования.  

24. Пакет документов для тестирования на гражданство. 

25.  Пакет документов для тестирования трудовых мигрантов.  

26. Функционирование центров тестирования. Внутренний регламент проведения 

тестирования (документооборот, конфиденциальность, ведение отчётности). 

27. Организация процесса проведения тестирования. Формат тестовых экзаменов и языковая 

подготовка к сдаче тестов. Разработка инструкций по проведению тестирования. 

Сценарии проведения тестирования. Стандартизация условий проведения.  

28. Методика проведения индивидуального и коллективного тестирования.  

29. Психологические аспекты тестирования.  

30. Квалификация экзаменаторов. Представление результатов тестирования для различных 

пользователей. 

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 
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 Основная литература 

1. 1 Федотова Н.Л. Методика преподавания русского 

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

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

10/98 10 20 - 100%  

2.  Тренировочные тесты по русскому языку 

[Электронный ресурс]: методические указания по 

русскому языку для иностранных граждан/ — 

Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 29 c. 

10/98 10 - ЭБС 

«IPRbooks». 

— URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/30829 

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. 

10/98 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. 

10/98 10 - ЭБС 

«IPRbooks»

http://www.i

prbookshop.r

u/30553 

100% 

 Дополнительная литература 

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
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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. 

10/98 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.  

10/98 10 - ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.i

prbookshop.

ru/30550 

100% 

3 Эсмантова Т.Л. Русский язык: 5 элементов: книга 

для преподавателя. В 3ч. Ч.1. Уровень А1 

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

 

10/98 10 5 - 50 % 

4 Эсмантова Т.Л. Русский язык: 5 элементов: уровень 

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

2018. – 320 с. 

10/98 10 30 - 100 % 

5 Программа-справочник по русскому языку как 

иностранному (Program-Referens for Russian as a 

Foreign Language) [Электронный ресурс]: с 

комментарием на английском языке/ А.С. Иванова 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский университет дружбы народов, 2013.— 

294 c. 

10/98 10 - ЭБС 

«IPRbooks». 

— URL: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

22233 

100% 

6 Эсмантова Т.Л. Русский язык: 5 элементов: книга 

для преподавателя, 13 3ч. ч.2. Уровень А2 

(базовый). -  СПб.: Златоуст, 2016 – 124 с. 

 

10/98 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. 

13. http://www.testconc.ru Боссийский тестовый консорциум. 

14. http://www.rusist24.ru База данных по тестированию. 

15. http://www.langrus.ru Субтесты по лингводидактическому тестированию. 

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, 

Уч. корпус №1 

 

http://www.iprbookshop.ru/30550
http://www.iprbookshop.ru/30550
http://www.iprbookshop.ru/30550
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%20Русский%20филологический%20портал%20Рhilology.ru
http://www.testconc.ru/
http://www.rusist24.ru/
http://www.langrus.ru/
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стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

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 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


