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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины обучение студентов умению анализировать и 

прогнозировать эффективность и последствия реализуемой и планируемой деятельности с 

использованием современных средств оценки, обучение студентов навыками анализа, 

синтеза и обобщения информации, проведения научных экспериментов и осуществления 

оценки результатов исследования 

Задачи:  

 - сформировать систему знаний о современных методах оценки результатов 

обучения в управлении и современных информационных технологий при решении 

профессиональных задач; 

- прививать навыки использования специализированных знаний и умений для 

проведения научно-отраслевых и профессионально-педагогических исследований. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина (Б1. В.02) относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное 

обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении. 

ПК-3. Способен организовывать системы оценивания деятельности педагогов и обучающихся, управлять 

процессом профессиональной ориентации молодежи на получение. 

 

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. Разрабатывает способы и методы организации 

мониторинговых исследований, типологию мониторингов, 

методологический инструментарий мониторинга; технологию 

диагностирования образовательных результатов, принципы 

диагностирования; механизмы выявления  

индивидуальных особенностей, перспектив развития личности 

обучающегося, способы преодоления затруднений в обучении.  

ОПК-5.2. Готов применять программы регулярного отслеживания 

результатов освоения образовательной программы обучающимися  

ОПК-5.3. Оценивает эффективность проведения педагогического 

мониторинга освоения обучающимися образовательной 

программы уровня обучения; навыками разработки программ 

целенаправленной деятельности по преодолению 

образовательных дефицитов обучающихся; использует 

современные способы диагностики и мониторинга с учетом 

применения  

ПК-3. Способен 

организовывать системы 

оценивания деятельности 

педагогов и обучающихся, 

управлять процессом 

профессиональной ориентации 

молодежи на получение 

рабочей профессии для 

ПК3.1  

-основы системы оценивания деятельности педагогов и 

обучающихся  

ПК3.2  

-организовывать системы оценивания деятельности педагогов и 

обучающихся  

ПК3.3  

-навыками организации системы оценивания деятельности 
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различных видов 

экономической деятельности  

 

педагогов и обучающихся экономической деятельности; 

содержанием профессионального обучения и воспитания будущих 

рабочих (специалистов); навыками и умениями организации 

научно-исследовательских, отраслевых работ, управления 

коллективом  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Всего 

часов 

Уст.сессия 

Семестры 

заочно 1 

Аудиторные занятия (всего) 8/0,22 36/1 36/1 

В том числе:    

Лекции (Л) 2/0,06 2/0,06 2/0,06 

Практические занятия (ПЗ) 6/0,16 2/0,06 4/0,11 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

(всего) 

96/2,6 32/0,88 62/1,7 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат 96/2,6 32/0,88 62/1,7 

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС): 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет) 

 

Зачет 

4/0,11 

Зачет 

 

 

Общая трудоемкость   

 час 
108/3 36/1 72/2 

 

55. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  

Педагогический контроль в учебном 

процессе. Контроль, оценки и 

эволюция в образовании: развитие и 

современное состояние. 

Понятие о качестве образования. Оценка как 

элемент управления качеством. Показатели 

качества образования. Оценка эффективности и 

качества образования. Мониторинг качества 

образования. Традиционные и новые средства 

оценки результатов обучения. Виды контроля 

(входной, текущий и итоговый). Формы и 

организация контроля. Оценка, ее функции. 

Контрольная, оценочная и коррекционная 

функции учителя в инновационном обучении. 

Сущность понятий оценка, отметка, балл. Виды и 

функции педагогической оценки. Оценивание 

результатов обучения в России в XVIII - XIX вв. 

Словесная система оценок в истории русского 

просвещения. 3, 5, 8, 10, 12-балльные системы 

опенки знаний в Русской школе. Оценивание 



4 

результатов обучения в России в XX в. 

Постановление «Об отмене отметок». Система 

оценивания в 20-е, 30-е, 40-е гг. XX в. в советской 

школе. Поиски в направлении совершенствования 

балльной системы оценки с конца 50-х – начала 

60-х гг. Основные подходы к модернизации и 

гуманизации балльной от- метки, используемой в 

рамках традиционной классно-урочной системы в 

60-90-е гг. XX в. Оценивание результатов 

обучения в России в 1990-е годы. 

2.  
История развития системы 

тестирования в России и за рубежом 

Возникновение тестирования. Ф. Гальтон – 

родоначальник тестового движения. Тесты 

Дж. Кеттела, А. Бине, Т. Симона, Дж. Фамера. 

Деление тестов на педагогические и 

психологические. Первые педагогические 

тесты Э. Торндайка. Современное развитие 

тестологии в Европе, Японии, Канаде, США. 

Современная теория тестов (IRT). История её 

создания. Развитие тестирования в России. 

Начало развития тестирования в рамках 

педологии. Период игнорирования тестов. 

Использование тестов в 70-е годы ХХ в. 

Современные центры тестирования. Первые 

стандартизированные измерители в 

образовании США для оценки качества 

почерка, правописания и выполнения 

арифметических действий в конце 20-х гг. XX 

в. Развитие классической (традиционной) 

теории педагогических измерений и 

тестирования в XX в. (Ч. Спирмен, Н. Р. 

Кэмпбелл). Создание современной теории 

тестов – Item Response Theory (IRT). 

Преимущества IRT. Применение на практике 

с конца 80-х гг. XX в. алгоритмов оценивания 

параметров испытуемых, заданий на основе 

математических моделей IRT, создание 

программного обеспечения, широкое 

использование ПК. Исторические 

предпосылки современного тестирования в 

отечественном образовании. Тесты в России в 

конце XIX первой половины XX в. (Л. С. 

Выготский, П. П. Блонский, А. П. Нечаев, А. 

Р. Лурия и др.). Тестирование учащихся в 

отечественной школе с 60-х гг. до начала 90-х 

гг. XX в. Утверждение основных положений 

теории педагогических измерений в сер. 80-х 

гг. XX в. Развитие тестов в конце XX в. и в 

настоящее время в Рос- сии. Открытие в 1990 

г. первой в России кафедры педагогических 

измерений в Исследовательском центре 

проблем качества подготовки специалистов; 

создание при Московском государственном 

университете Центра тестирования 
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«Гуманитарные технологии»; привлечение в 

1991 г. Центра качества образования 

Института общего среднего образования РАО 

к участию в сравнительных международных 

исследованиях по оценке учебных 

достижений (директор Центра – Г. С. 

Ковалева); открытие в 1995 г. Центра 

тестирования выпускников 

общеобразовательных учреждений, 

преобразованного впоследствии в 

Федеральный центр тестирования со статусом 

государственного учреждения Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

открытие в 2001 г. Федерального института 

педагогических измерений. Начало 

эксперимента в 2001 г. по введению единого 

государственного экзамена, получение 

тестами официального признания в России. 

3.  
Виды, предназначение и содержание 

педагогических тестов 

Нормативно-ориентированный и 

критериально-ориентированный подходы в 

педагогических измерениях. Задачи 

тестирования и виды педагогических тестов. 

Цели тестирования. Основные определения 

понятийного аппарата: предтестовое задание, 

тестовое задание, педагогический тест. 

4.  Формы предтестовых заданий 

Классификация предтестовых заданий и 

общие требования к ним. Предтестовые 

задания с выбором одного или нескольких 

ответов, с конструируемым ответом, на 

установление правильной 

последовательности. Сравнительная 

характеристика форм предтестовых заданий. 

5.  

Подготовка к тестированию, 

проведение тестирования и 

интерпретация результатов. 

Шкалирование результатов 

тестирования 

Подготовка к тестированию. Стандартизация 

условий и мате- риалов. Требования к 

бланкам для ответов на задания теста. 

Условия, в которых должно проводиться 

тестирование. Инструкции по тестированию и 

процедура его проведения. Требования к 

экзаменаторам и их помощникам. Инструкция 

для экзаменатора. Инструкции для учащихся. 

Подготовка учащихся, ее влияние на 

изменение результатов тестирования. Нужно 

ли готовить учащихся к тестированию? 

Влияние подготовки на результаты 

выполнения теста. Этические и социальные 

проблемы тестирования. Этические нормы и 

принципы тестирования. Интерпретация 

результатов педагогических тестов, 

использование результатов на различных 

уровнях управления качеством образования. 

Уровни интерпретации результатов 

тестирования. Влияние репрезентативности 
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выборки на обоснованность интерпретации 

результатов тестирования. Требования к 

использованию результатов тестирования в 

управлении качеством образования. 

Последовательность работ по использованию 

результатов тестирования. Постановка задачи 

шкалирования. Виды шкал. Шкалирование в 

критериально-ориентированном 

тестировании. Рейтинговые шкалы. 

6.  

Классическая и современная теории 

конструирования тестов, оценивание 

надежности и валидности 

педагогических тестов 

Основные этапы конструирования. 

Классическая (традиционная) теория тестов. 

Математико-статистический анализ качества 

тестов и тестовых заданий на основе 

классической теории тестов. Показатели связи 

между заданиями теста. Оценка 

характеристик заданий теста. Основные 

положения современной теории. 

Математические модели современной теории 

тестов. Оценивание параметров 

подготовленности учащихся и трудности 

заданий теста в IRT. Информационные 

функции тестовых заданий и теста. Со- 

временные программные средства для 

разработки педагогических тестов. 

Оценивание надежности ретестовым методом 

(двукратное тестирование). Метод 

параллельных форм, расщепления теста 

(однократное тестирование), Кьюдера 

Ричардсона (для дихотомических оценок по 

заданиям теста). Надежность и стандартная 

ошибка измерения. Валидность гомогенных 

тестов. 

7.  
Компьютерное тестирование в 

образовании 

Специфика компьютерного тестирования и 

его формы. Достоинства компьютерного 

тестирования. Недостатки компьютерного 

тестирования: негативные психологические 

реакции испытуемых на компьютерное 

предъявление тестов, воздействие на 

выполнение теста предшествующего опыта 

работы на компьютере, влияние интерфейса 

пользователя на результаты компьютерного 

тестирования. Инновационные формы 

тестовых заданий при компьютерном 

тестировании. Компьютерное адаптивное 

тестирование. Преимущества адаптивного 

тестирования. Online-тестирование, его 

применение в дистанционном обучении. 

8.  
Рейтинг, мониторинг, «портфолио» 

как средства оценивания 

Понятия «рейтинг», «педагогический 

мониторинг», «портфолио». Виды рейтинга: 

по дисциплине, совокупный семестровый, 

заключительный, интегральный. Шкалы 

расчета рейтинга: 100-балльная, 20- балльная. 
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Организация рейтингового контроля. 

Параметры рейтинговой системы. Основные 

требования при использовании рейтинга. 

Рейтинговая контрольная работа. 

Педагогический мониторинг: понятие. Виды 

педагогического мониторинга. Объект 

педагогического мониторинга. Основные 

этапы проведения мониторинга: 

подготовительный, аналитико-

диагностическом, диагностико-

прогностический, организационно- 

корректирующий, итоговый. Теоретическая 

основа разработки программы 

мониторинговых исследований. 

Мониторинговое исследование. Программа 

мониторингового исследования. Три функции 

про- граммы мониторингового исследования: 

методологическая, методическая и 

организационная. Структура программы 

мониторингового исследования. 

Представление результатов мониторингового 

исследования. Требования при составлении 

аналитической записки. Зарубежный и 

российский опыт по разработке и созданию 

портфолио учащихся. Термин «портфолио». 

Цель учебного портфолио. Задачи 

использования портфолио. Состав портфолио. 

Рамочные стандарты: «портфолио 

документов», «портфолио работ», «портфолио 

отзывов». Преимущества и ограничения 

применения каждого раздела: «портфолио 

документов», «портфолио работ», «портфолио 

отзывов». Вес « портфолио» в формировании 

образовательного рейтинга. 

9.  

Контрольно-измерительные 

материалы (КИМы) и интерпретация 

результатов тестирования 

Кодификатор элементов содержания. 

Спецификация КИМов. Структура КИМов 

ОГЭ, задания. Демонстрационный вариант. 

Критерии оценивания. Шкала перевода 

первичного балла в тестовый. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 36 ч. (36 ч. - семинары), самостоятельная работа – 72 ч., зачет. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Лекц. 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 
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1. 

Педагогический контроль в учебном 

процессе. Контроль, оценки и эволюция в 

образовании: развитие и современное 

состояние. 

 4/0,11 - 8/0,22 

2. История развития системы тестирования 

в России и за рубежом 
- 4/0,11 - 8/0,22 

3. Виды, предназначение и содержание 

педагогических тестов 
- 4/0,11 - 8/0,22 

4. Формы предтестовых заданий - 4/0,11 - 8/0,22 

5. 

Подготовка к тестированию, проведение 

тестирования и интерпретация 

результатов. Шкалирование результатов 

тестирования 

1/0,03 4/0,11 - 8/0,22 

6. 

Классическая и современная теории 

конструирования тестов, оценивание 

надежности и валидности 

педагогических тестов 

- 4/0,11 - 8/0,22 

7. Компьютерное тестирование в 

образовании 
- 4/0,11 - 8/0,22 

8. Рейтинг, мониторинг, «портфолио» 

как средства оценивания 
- 4/0,11 - 8/0,22 

9. 
Контрольно-измерительные материалы 

(КИМы) и интерпретация результатов 

тестирования 

- 4/0,11 - 8/0,22 

Всего  36/1 - 72/2 

а) заочная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 36 ч. (36 ч. - семинары), самостоятельная работа – 72 ч., зачет. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Лекц. 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

1. 

Педагогический контроль в учебном 

процессе. Контроль, оценки и эволюция в 

образовании: развитие и современное 

состояние. 

2/0,06   10/0,3 

2. История развития системы тестирования 

в России и за рубежом 
 1/0,03  10/0,3 

3. Виды, предназначение и содержание 

педагогических тестов 
 1/0,03  10/0,3 

4. Формы предтестовых заданий  1/0,03  10/0,3 

5. 

Подготовка к тестированию, проведение 

тестирования и интерпретация 

результатов. Шкалирование результатов 

тестирования 

 

1/0,03 

 

10/0,3 

6. 

Классическая и современная теории 

конструирования тестов, оценивание 

надежности и валидности 

педагогических тестов 

 

1/0,03 

 

10/0,3 

7. Компьютерное тестирование в 

образовании 
 1/0,03  12/0,3 
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8. Рейтинг, мониторинг, «портфолио» 

как средства оценивания 
   12/0,3 

9. 
Контрольно-измерительные материалы 

(КИМы) и интерпретация результатов 

тестирования 

   
12/0,3 

Всего 2/0,06 6/0,2  96/2,7 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

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

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 
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социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Формы контроля. Итоговая форма контроля - зачет. 

Контрольные вопросы 

Примерные вопросы к зачету 

1. Контроль, его функции, требования к контролю.  

2. Виды контроля.  

3. Типы контроля за результатами деятельности учащихся. Условия эффективного 

функционирования системы педагогического контроля.  

4. Требования к знаниям, Уровни деятельности.  

5. Планируемые результаты обучения различных уровней.  

6. Традиционные формы контроля качества обучения.  

7. Сущность и роль оценки, ее функции.  

8. Безотметочная система обучения. Критерии оценки знаний учащихся (по предмету 

изучения).  

9. Виды рейтинга. Шкалы расчета рейтинга.  

10. Организация рейтингового контроля.  

11. Педагогический мониторинг: понятие. Типы, виды, объект педагогического 

мониторинга.  

12. Основные этапы проведения мониторинга.  

13. Теоретическая основа разработки программы мониторинговых исследований. 

Представление результатов мониторингового исследования  

14. Зарубежный и российский опыт по разработке и созданию портфолио учащихся.  

15. Термин «портфолио», цель, задачи, состав, рамочные стандарты.  

16. Преимущества и ограничения применения каждого раздела «портфолио».  

17. Развитие системы тестирования за рубежом  

18. Отечественная история тестирования.  

19. Категориально-понятийный аппарат тестирования.  

20. Тестовое задание как структурная единица теста.  

21. Компьютерное тестирование и адаптивный тестовый контроль.  

22. Современные тенденции к определению тестового инструментария и процедуры 

контроля.  

23. Классификация тестов.  

24. Классификация тестов по различным основаниям.  

25. Классификация тестовых заданий.  

26. Показатели качества тестов.  

27. Методы шкалирования и интерпретации результатов тестирования.  

28. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в процессе тестирования.  

29. Контрольно-измерительные материалы в образовании.  
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30. Задания базового и повышенного уровней. Задания с развернутым ответом.  

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Основные подходы к оценке качества подготовки и способы их реализации.  

2. Система оценивания и контроль качества образования в образовательных учреждениях 

разного типа и уровня.  

3. Современные тенденции в оценивании школьных достижений.  

4. Исторические аспекты развития контроля и оценки в образовании.  

5. Показатели качества образования и эффективности образовательной деятельности 

школ.  

6. Функции оценки в современном учебном процессе.  

7. Проблема выбора способа оценивания для различных профилей обучения.  

8. Тест как инструмент измерения качества знаний.  

9. Диагностика качества обучения: анализ систем оценивания знаний.  

10. Критерии отбора содержания для составления тестовых заданий.  

11. Компьютерное тестирование в образовании.  

12. Новые подходы к сертификации тестовых материалов.  

13. Педагогическая диагностика: история, теория, современность.  

14. Портфолио в современном образовательном процессе.  

15. Принципы формулирования тестовых заданий различных форм.  

16. Тестирование в психологии и в образовании.  

17. Исторические предпосылки современного тестирования в образовании.  

18. Единый государственный экзамен: концепция, реализация, проблемы.  

19. Общероссийская система оценки качества образования.  

20. Качество тестов и технология проведения ЕГЭ. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

1. Коноплева И.А., Титоренко Г.А., Суворова В.И., Смирнов С.Е., Безрядина Г.Н., 

Одинцов Б.Е., Брага В.В., Кричевская О.Е., Евсюков В.В., Росс Г.В., Вдовенко Л.А., 

Лукасевич И.Я., Коняшина Г.Б., Kaзaкoвa Е.Ф., Дудихин В.В. Информационные системы и 

технологии управления [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», специальностям 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И.А. Коноплева [и др.]. — 3-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — 978-5-

238-01766-2.  

2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 
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ресурс] : учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. — 5-238-00577-6.  

Дополнительная литература: 

1. Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 308 c. — 978-5-4486-0378-5, 978-5-4488-0193-8.  

2. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / И.А. Клочко. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 237 c. — 978-5-4488-0008-5. в)  
 

 

 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ И ЭКСПЕРТЫ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Разработчики:  

Профессор кафедры               З.К.Тавбулатова 
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