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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

подготовка студентов к профессиональной деятельности в качестве руководителя хора и 

творческого коллектива, артиста хора и ансамбля, к выполнению педагогических функций 

в качестве преподавателя хоровых дисциплин в учреждениях дополнительного 

образования, а также в общеобразовательных школах. 

Задачи: 

• совершенствование дирижерской техники, навыков самостоятельной работы над 

партитурой, дирижирования хоровыми произведениями без сопровождения и с 

сопровождением; 

• обучение методике и практике работы с хором; 

• формирование хормейстерского мышления; 

• подготовка и совершенствование хорового репертуара; 

• репетиционная и публичная исполнительская работа в условиях концертного зала; 

• приобщение студентов через исполнительскую работу к шедеврам отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  Б1.О.02.05 «Управление хором»  относится к Б1.О.02 профильному модулю 

основной образовательной программы подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

и изучается на 2 курсе (3,4, семестры). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для 

ОП ВО по ФГОС 

3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

 

ОПК-3 

Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

ОПК-3.1. 

Проектирует все 

компоненты (цели, 

этапы,  

содержание, формы, 

методы и средства)  

Знает: основы применения 

образовательных технологий  (в  том  числе  

в  условиях  инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых 

для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе 



учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и  

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в том 

числе с особыми  

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.2. 

Создает психолого-

педагогические  

условия, проектирует 

учебные материалы,  

в том числе цифровые, 

для реализации  

совместной и 

индивидуальной 

учебной и  

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в том 

числе с особыми  

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3.  

Осуществляет 

консультирование 

субъектов  

образовательного 

процесса по вопросам  

проектирования и 

организации 

совместной  

и индивидуальной 

учебной и  

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в том 

числе с 

особымиобразователь

ными потребностями 

ОПК-3-4.  

с особыми образовательными 

потребностями;  основные 

приемы  и  типологию  технологий  

индивидуализации обучения   

Умеет: взаимодействовать с другими 

специалистами в реализации 

образовательного процесса; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными  потребностями 

обучающихся соответствующем уровне 

образования  

Владеет:  методами (первичного) 

выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями оказания адресной помощи 

обучающимся на соответствующем уровне 

образования  



Оценивает 

результативность 

реализации  

совместной и 

индивидуальной 

учебной и  

воспитательной 

деятельности  

обучающихся 

ПК-2 

Способен 

формировать 

образовательную 

Среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения 

ПК-2.1. Осуществляет  

методологический 

анализ  

профессиональной  

деятельности в 

области  

музыкального 

искусства и  

образования 

ПК-2.2. Соотносит  

современные научные  

музыкально-

педагогические,  

музыкальнопсихологи

ческие,  

музыкально-

теоретические и  

музыкально-

исторические  

концепции с задачами  

практической 

деятельности 

ПК-2.3. Обобщает и  

объясняет на 

теоретическом  

уровне накопленный  

эмпирический опыт 

Знает: технологии и  методы 

профессиональной  деятельности  едагога 

и их  применение в образовательном 

процессе  

Умеет: принимать  решение в 

выборе соответствующих форм и 

методов для формирования 

поликультурной  образовательной 

среды 

Владеет: профессиональными знаниями 

и умениями для реализации 

задач  инновационной 

образовательной  политики 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 з.е., 180 часов. Аудиторные занятия – 

14 часов, самостоятельная работа – 148 часов, контроль-18 часов.  Экзамен  в 3 семестре, зачет в 4 

семестре.   

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 14 



4.1.1. аудиторная работа 14 

в том числе:  

Лекции 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 10 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 148 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 18 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы дисциплины 

 

 

 

Общая 

трудоемко

сть в 

академиче

ских часах 

 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий 

1.  Раздел 1. Специфика хорового 

исполнительства. Связь со словом. 

Специфика инструмента. Коллективный 

характер. Особенности вокального 

воспитания, связанные с охраной детского 

голоса. 

180 Лек  Пр/пр. 

 подгот 

 

СР Кон

трол

ь  

72 2 4 62 4 

2.  Раздел 2. Хор как исполнительский 

инструмент. Типы и виды хора. 
Подготовительная работа руководителя 

хора над партитурой. Переложения для 

детского хора младших и средних классов. 

Переложения для хора старшеклассников. 

Другие виды хоровых переложений. 

Фактурные особенности аранжируемых 

произведений.  Смешанная фактура, 

индивидуализация. 

108 2 6 91 9 

  

 Итого: 180 4 10 153 13 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Специфика хорового 

исполнительства. Связь со словом. 
Изучение истории создания 

произведения, характерных 



Специфика инструмента. Коллективный 

характер. Особенности вокального 

воспитания, связанные с охраной детского 

голоса. 

стилистических особенностей, 

творчества композитора в целом. 

2.Музыкально-теоретический анализ 

произведения (жанр, форма, фактура, 

ладово-гармонические особенности, 

метро-ритмическая структура, 

развитие мелодии, агогика, динамика, 

орфоэпические трудности и т.д.). 

3.Исполнение партитуры на 

фортепиано.  

4.Исполнение (пение) хоровых партий 

и аккордов. 

2. Раздел 2. Хор как исполнительский 

инструмент. Типы и виды хора. 

Подготовительная работа руководителя 

хора над партитурой. Переложения для 

детского хора младших и средних классов. 

Переложения для хора старшеклассников. 

Другие виды хоровых переложений. 

Фактурные особенности аранжируемых 

произведений.  Смешанная фактура, 

индивидуализация. 

Всестороннее  вокально-хоровое  

изучение партитуры. 

2.Разработка  планов  репетиционной  

работы над партитурой с хоровым 

коллективом 

.3.Работа   над   дирижерским   

выражением изучаемой партитуры 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№п/п Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины  

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

(3,4 семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Специфика 

хорового 

исполнительства. Связь 

со словом. Специфика 

инструмента. 

Коллективный 

характер. Особенности 

вокального воспитания, 

связанные с охраной 

детского голоса. 

Оценивание музыкально-

теоретического анализа 

произведенияПрослушивание 

исполнения партитуры на 

фортепиано. Прослушивание 

исполнения (пения) голосов 

хоровых партий и аккордов 

(контрольные задания 1-3) 

ОПК-3, ПК-2 

2. 

 

Раздел 2. Хор как 

исполнительский 

инструмент. Типы и 

виды хора. 

Подготовительная 

работа руководителя 

хора над партитурой. 

Переложения для 

детского хора младших 

и средних классов. 

Переложения для хора 

Оценивание выполнения 

упражнений для развития 

дирижерского аппарата 

(контрольные задания 4-5) 

ОПК-3, ПК-2 



старшеклассников. 

Другие виды хоровых 

переложений. 

Фактурные особенности 

аранжируемых 

произведений.  

Смешанная фактура, 

индивидуализация. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации приведены в 

Приложении 1. 

 

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. 
Вопросы к 1-ой текущей аттестации по дисциплине 

3 семестр  

Вопросы к 1-ой текущей аттестации 

1. Дайте характеристику психолого-физиологическим особенностям детей данного 

возраста? 

2. Какими методами формировать у младших школьников навыки певческого дыхания? 

3.Охарактеризуйте диапазон и тесситуру детского голоса. 

4.Как работать над строем и ансамблем в детском хоре? 

5.Каким должно быть музыкальное произведение для младшего школьного возраста? 

6. Музыкально-композиционные особенности строения народной песни. 

7. Партитура народного хора и фольклорного ансамбля. 

8. Разучивание партитуры в коллективах, не владеющих нотной грамотой. 

9. Русские народные мембранные инструменты (мембрафоны): ударные, 

фрикционные. Историческая справка, общая характеристика. 

10. Понятие «тесситура». Специфика тесситурных условий хоровых партий в песнях 

различных стилей. 

11. Русские народные струнные инструменты (хордфоны): щипковые, смычковые, 

фрикционные, ударные. Историческая справка, общая характеристика. 

Вопросы ко 2-ой текущей аттестации 

1. Представить письменный план работы над песней в детском хоре. 

2. Показать практически фрагмент работы над детской песней с последующим анализом. 

3. Какую функцию выполняют игровые приемы в работе с детским хором? 

4. Назовите цели музыкальных игр в детском хоре. 

5. Какие игровые методы формируют у школьников навыки певческого дыхания? 

6. Перечислите игровые методы, способствующие развитию чувства ритма у школьников. 

7. Какие игровые приемы развивают навыки строя и ансамбля в детском хоре? 

Вопросы  и задания к промежуточной аттестации (экзамен) 



1.По какому принципу отбираются вокально-хоровые упражнения для детей? 

2. Как воспитывать осознанное отношение учащихся к музыкально-учебным задачам 

распевания? 

3. На чем основан процесс образования навыков? 

4. Какие упражнения более доступны восприятию младших школьников? 

5. Каков рабочий диапазон вокально-хоровых упражнений для школьников разных 

возрастных групп? 

6. Назовите порядок возрастания учебных задач вокально-хоровых упражнений. 

7. Понятие «фольклоризм». Развитие фольклорного направления в современном 

народно-певческом исполнительстве. 

8. Современные формы народно-певческого исполнительства. Общая 

характеристика, особенности. 

9. Жанрово-стилевые особенности народно-певческого исполнительства. Народная 

манера исполнения. 

10. Современные формы пропаганды русского народного музыкального творчества. 

11. Русские и советские исследователи фольклора. Их роль в развитии народнопевческого 

исполнительства. 

12.Музыкальные игры 

 

4 семестр 

 

Вопросы к первой текущей аттестации 

1.Певческая установка и певческая гигиена. 

 2.Типы певческого дыхания. 

 3 Русские народные духовые инструменты (аэрофоны): флейтовые, язычковые, 

мундштучные. Историческая справка, общая характеристика. 

 4.Народная манера пения и пути её освоения. Регионально-стилевые особенности 

народно-певческой манеры. 

5.Характеристика народных певческих голосов. Диапазоны, особенности 

регистрового строения. 

 6.Деятельность И. Молчанова, П. Богатырёва, Д. Агренёва – Славянского в развитии 

жанра народного хора. 

7.Деятельность Е. Линёвой и П. Яркова в развитии жанра народного хора. 

 8. Певческий голос, строение голосового аппарата, механика певческого процесса. 

10.Понятие «партитура». 

 11.Создание концертного номера. 

 12.Хоровой коллектив. Тип и вид хора. 

 13.Строй как элемент хоровой звучности. 

 14.Ансамбль как элемент хоровой звучности. 

 15.Специфичные вокально-технические приёмы народного пения и методика их 

освоения. 

 16.Русские народные самозвучащие инструменты (идиофоны): ударные, щипковые. 

Историческая справка, характеристика. 

17. Учебно-воспитательная работа в самодеятельном народно-певческом коллективе. 

 18.Творчество советских композиторов в жанре народного хора. 

 19. Понятие «певческая атака» и разновидности. 

 20. Вопросы импровизации и варьирования в народно-певческом исполнительстве. 

 

 

 

               Вопросы ко второй текущей аттестации 

 

1.Штрихи звуковедения и особенности их использования в народно-певческом 

исполнительстве как средства художественной выразительности. 

2.Диапазон и регистры певческого голоса. 

3. Музыкально-образовательная работа в самодеятельном народно-певческом коллективе. 



4.Отбор исполнителей в народно-певческий коллектив 

5.Организация концертной деятельности самодеятельного коллектива. 

6.Организационные основы работы самодеятельного коллектива. 

7.Принципы формирования репертуара в народном хоре и фольклорном ансамбле. 

8.Виды и художественно-исполнительские направления в современном певческом 

исполнительстве. 

 

Задания к промежуточной аттестации (зачет) 

1. Подготовить и показать фрагмент репетиции с хором с использованием игровых методов. 

2.Практический показ методических приемов работы с хором. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ПЕРЕЛОЖЕНИЙ 

Для начинающих детских хоровых коллективов. 

Увеличение количества голосов 

1. Русские народные песни: “Ах вы, сени”; “Бородино” (слова М.Лермонтова); “На горе-то 

калина”; “Я на камушке сижу”, обр. Н.Римского-Корсакова. 

2. Польская народная песня “Висла”. Обр. В.Иванникова. 

3. Грузинская народная пеня “Солнце”. Обр. Д.Аракишвили. 

4. А.Аренский. “Там вдали за рекой”. Слова А.Плещеева. 

5. “Мы дружим с музыкой” И.Гайдна (русский текст П.Синявского). 

6. “Вечерняя песня” М.Мусоргского (слова А.Плещеева). 

7. “Грузинская песня” М.Глинки (слова А.Пушкина). 

Уменьшение количества голосов 

1. Русские народные песни: “Ты не стой, не стой колодец”, “Во лузях” в обр. А.Лядова, “Как 

по 

морю” в обр. А.Свешникова. 

2. “Звенигород” Г.Свиридова (слова А.Барто). 

3. “О, край родной” М.Ипполитова-Иванова (слова М.Михайлова). 

4. “Хор корабельщиков” из оперы “Садко” Н.Римского-Корсакова. 

 

Уменьшение количества голосов 

1. Русские народные песни: “Нападай-ко ли, нападай” в обр. А.Лядова; “А кто у нас моден” 

в 

обр. А.Лядова; “У ворот в гусли вдарили” в обр. В.Орлова; “Не бушуйте, ветры буйные” в 

обр. А.Юрлова. 

2. “Хор птиц” из музыки к драме А.Островского “Снегурочка” П.Чайковского. 

3. “Призыв весны” Л.Бетховена. 

4. “Не проснется птичка…” из оперы “Руслан и Людмила” М.Глинки (слова А.Пушкина). 

5. “Сосна” С.Танеева (слова М.Лермонтова). 

6. “Ворон к ворону летит” П.Рукина (слова А.Пушкина). 

7. “Как тут усидеть”, хор из оперы “Порги и Бесс” Дж.Гершвина. 

 

Для неполных смешанных (“юношеских”) хоровых коллективов 

Увеличение количества голосов 

 

1. “Пастушка”, французская народная песня в обр. Ж.Векерлена. 

2. “Кукушка”, швейцарская народная песня. 

3. “Песенка о Москве” Г.Свиридова (слова А.Барто). 

4. “За рекою старый дом” И.-С.Баха. 

5. “Маленький принц” М.Таривердиева (слова Н.Добронравова). 

6. “Баллада о солдате” В.Соловьева-Седого (слова М.Матусовского). 

7. “Спокойно спи” из цикла “Зимний путь” Ф.Шуберта (слова В.Мюллера). 

8. “Рассвет”№ П.Чайковского (слова И.Сурикова). 

 

Уменьшение количества голосов 

1. Хор охотников из оперы “Волшебный стрелок”. К.Вебера 



2. “Соловушко” П.Чайковского. 

3. “Привет весне” Р.Шумана. 

 

 

 

Шкала критериев оценивания 
 
 

Шкала  Критерии  

Отлично ставится, если обучающийся в ходе собеседования 

демонстрирует свободное владение материалом курса,  

сравнивает и сопоставляет различные подходы и концепции, 

привлекает информацию из дополнительных источников 

(помимо информации, полученной на занятиях), грамотно 

использует профессиональные термины. 

Хорошо ставится, если обучающийся в ходе собеседования 

демонстрирует свободное  владение  материалом  курса  в  

объеме  занятий, использует при ответе профессиональную 

терминологию. 

Удовлетворительно ставится, если обучающийся в ходе собеседования показывает 

незнание отдельных тем или разделов курса, делает ошибки в 

использовании профессиональной терминологии. 

Неудовлетворительно ставится, если обучающийся не владеет материалом курса 

 

 

Шкала                                                   Критерии  

Зачет  обучающийся должен: продемонстрировать достаточно полное 

знание материала; продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно последовательно, грамотно 

и логически стройно излагать материал; продемонстрировать 

умение ориентироваться в специальной литературе; уметь 

сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу; выполнить не менее 70% заданий самостоятельной 

работы; достаточно успешно пройти тестирование по темам 

дисциплины. 

Не зачет обучающийся : не знает значительной части программного 

материала; не владеет понятийным аппаратом дисциплины; 

допускает существенные ошибки при изложении учебного 

материала; не умеет строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; не умеет делать выводы по 

излагаемому материалу; выполнено менее 50% заданий 

самостоятельной работы; не справился с тестирование по 

темам дисциплины. 
 

 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 
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Ауд./Са

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 
Чесноков, П. Г. Хор и 

управление им : учебное 

пособие / П. Г. Чесноков. 

— 7-е, стер. — Санкт-

Петербург : Планета 

музыки, 2021. — 200 с. 

— ISBN 978-5-8114-

6846-1. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-

библиотечная система. 

— URL:  

14 

153 

  https://e.lan

book.com/

book/1566

13 

 

100% 

Дмитревский, Г. А. 

Хороведение и 

управление хором. 

Элементарный курс : 

учебное пособие / Г. А. 

Дмитревский. — Санкт-

Петербург : Планета 

музыки, 2021. — 112 с. 

— ISBN 978-5-8114-

6184-4. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-

библиотечная система. 

— URL:  

14 

153 

3  https://e.lan

book.com/

book/1546

49 

 

100% 

 Евграфов, Ю. А. 

Элементарная теория 

мануального управления 

хором : учебное пособие 

/ Ю. А. Евграфов. — 

Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2021. 

— 48 с. — ISBN 978-5-

8114-6185-1. — Текст : 

14 

153 

3  https://e.lan

book.com/

book/1546

54 

 

100% 

https://e.lanbook.com/book/156613
https://e.lanbook.com/book/156613
https://e.lanbook.com/book/156613
https://e.lanbook.com/book/156613
https://e.lanbook.com/book/154649
https://e.lanbook.com/book/154649
https://e.lanbook.com/book/154649
https://e.lanbook.com/book/154649
https://e.lanbook.com/book/154654
https://e.lanbook.com/book/154654
https://e.lanbook.com/book/154654
https://e.lanbook.com/book/154654


электронный // Лань : 

электронно-

библиотечная система. 

— URL:  

Стенюшкина Т.С. 

Хоровая аранжировка : 

практикум для 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 53.03.04 

«Искусство народного 

пения», профиль 

«Хоровое народное 

пение», квалификация 

(степень) выпускника 

«бакалавр» / 

Стенюшкина Т.С.. — 

Кемерово : Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

2019. — 59 c. — ISBN 

978-5-8154-0479-3. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:  

14 

153 

3  http://www

.iprbooksh

op.ru/9558

0.html 

 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Самарин, В. А.  Хор : 

учебник и практикум для 

среднего 

профессионального 

образования / В. А. 

Самарин, М. С. 

Осеннева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 265 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-07249-5. — 

Текст : электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL:  

14 

153 

3  https://urait

.ru/bcode/4

72587 

 

100% 

 Осеннева, М. С.  

Хоровой класс и 

практическая работа с 

14 

153 

3  https://urait

.ru/bcode/4

72672 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/95580.html
http://www.iprbookshop.ru/95580.html
http://www.iprbookshop.ru/95580.html
http://www.iprbookshop.ru/95580.html
https://urait.ru/bcode/472587
https://urait.ru/bcode/472587
https://urait.ru/bcode/472587
https://urait.ru/bcode/472672
https://urait.ru/bcode/472672
https://urait.ru/bcode/472672


хором : учебное пособие 

для среднего 

профессионального 

образования / М. С. 

Осеннева, В. А. Самарин. 

— 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 205 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-10592-6. — 

Текст : электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

— URL:  

 

 

 

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

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

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

                                              Помещение  для проведения групповых  занятий 

Аудитория - ауд.5-07 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 20 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска – 1 

DVD, телевизор 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория 3-07 АРМ студента, с 

подключением к сети 

Интернет 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Стол-2шт, стульев 4 шт., 

компьютер - 2 комплекта 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание ______ к.п.н, доцент Джамалханова Л.А. 

          

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                             Арсагириева Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 
 
 

 

 


