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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-5 свободное владение 

основным изучаемым языком 

в его литературной форме, ба-

зовыми методами и приемами 

различных типов устной и 

письменной коммуникации на 

данном языке 

признаки литера-

турного языка как 

высшей формы 

существования 

национального 

языка; основные 

принципы рус-

ской графики и 

орфографии; 

важнейшие 

этапы и факты 

истории русского 

правописания, 

типологии норм и 

вариантов языко-

вых единиц, кри-

терии норматив-

ности языкового 

факта, использу-

емые при его ко-

дификации 

строить свою речь с 

соблюдением лите-

ратурных норм; рас-

познавать 

отступления от нор-

мы в тексте и квали-

фицировать их с точ-

ки зрения норматив-

ности / ненорматив-

ности, уместности / 

неуместности, допу-

стимости / недопу-

стимости, контексту-

альной и ситуатив-

ной обусловленности 

навыками восприя-

тия и порождения 

устных и письмен-

ных текстов любого 

стиля речи и любо-

го уровня сложно-

сти; выявлять 

ошибки в использо-

вании языковых 

единиц в современ-

ных текстах с ис-

пользованием спе-

циальных термино-

логических слова-

рей и нормативных 

справочников 

ПК-1 способность применять 

полученные знания в области 

теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), тео-

рии коммуникации, филоло-

гического анализа и интерпре-

тации текста в собственной 

научно-исследовательской де-

ятельности 

 

 

коммуникатив-

ную сущность 

понятия нормы и 

предмет ортоло-

гии, вариатив-

ность как базу 

возникновения 

норм, связь орто-

логии со стили-

стикой; систем-

ное устройство 

текстов, которое 

подчинено ком-

муникативному 

заданию; 

 

создавать тексты по 

заданным единицам 

и в указанном норма-

тивном аспекте и ре-

чевой ситуации; ква-

лифицировать язы-

ковые единицы как 

уместные или не-

уместные для данно-

го речевого произве-

дения; 

 

иметь навык: кор-

ректного использо-

вания лингвистиче-

ской терминологии, 

а также использо-

вания нормативных 

лексикографиче-

ских источников и 

академических 

грамматик для по-

иска теоретических 

и практических 

сведений в ходе ис-

следовательской 

работы, предметом 

которой выступают 

нормативные и не-

нормативные явле-

ния русского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины Ортология: Введение 

в языкознание (ОПК-2). 

Кроме того, необходимы знания по ортологии в объеме школьного курса русского языка.  

 

Дисциплины, для изучения которых необходимо для освоения дисциплины Ортология: 

Стилистика русского языка (ОПК-2,5, ПК-1), Производственная практика, научно-

исследовательская работа (ОК-7, ПК-1,2).   

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 

№ Вид деятельности 

Се-

местр 

3 

1 Лекции, ч - 

2 Практические занятия, ч 32 

3 Лабораторные занятия, ч  

4 
Занятия в контактной форме, ч, 

 из них 
34 

5 из них аудиторных занятий, ч 32 

6 в электронной форме, ч - 

7 консультаций, час. - 

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  38 

10 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

 Раздел 1. Принципы русской графики и орфографии 

1. Орфография. Предмет и объект орфографии. Практика: Первичное 

тестирование. 

1 

Принципы русской графики 1 

Принципы русской орфографии 2 

Раздел 2. История русского правописания 

4. История появления русского алфавита. Важнейшие вехи в истории 

реформирования русского правописания. Реформаторы, нормализаторы 

и нормализаторская деятельность. 

4 

Раздел 3. Национальный язык и его страты 

5. Социальная и территориальная стратификация современного русского 

языка.  

2 

Раздел 4. Функциональная дифференциация литературного языка 2 



6. Классификация функциональных стилей. 

Раздел 5. Нормы коммуникации и речевого поведения 

7. Понятие «речевая культура» и его содержание. 

2 

Раздел 6. Ортология как самостоятельная лингвистическая дисциплина: 

основные понятия и их содержание 

8. Объект, цели и задачи ортологии какучения о «правильной» речи. 

Основные понятия ортологии. 

2 

9. Теория языковой нормы. Вариантность как ортологическая 

категория. 

2 

10. Типология ортологических словарей. 2 

Раздел 7. Системные уровни языка в ортологическом аспекте 

11. Ортология орфоэпической подсистемы русского языка. 

2 

12. Ортология частей речи. Основные ортологические трудности в сфере 

существительных. 

3 

13. Ортология частей речи. Основные ортологические трудности в сфере 

прилагательных. 

2 

14. Ортология частей речи. Основные ортологические трудности в сфере 

местоимений. 

1 

15. Ортология частей речи. Основные ортологические трудности в сфере 

числительных.  

1 

16. Ортология частей речи. Основные ортологические трудности в сфере 

глагольных форм. 

3 

 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 16 

Подготовка к контрольной работе 2 

Выполнение домашнего задания в рамках портфолио 16 

Подготовка к зачету 4 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное по-

собие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по филологическим 

направлениям и специальностям. М.: Логос, 2003 (32 экз.). 

2.Вендина Т.И. Введение в языкознание : учебное пособие : для студентов педа-

гогических вузов, обучающихся по специальности 032900 - Русский язык и литература 

Изд. 2-е, испр. и доп. М. : Высшая школа, 2008. (Разделы: «Норма: ее динамика и раз-

витие», «Стили и формы речи. Речь письменная и устная, кодифицированная и разго-

ворная». С. 128–146, 147–192. (51 экз.) 

3. Паршина, О. Д. Орфография и пунктуация : учебное пособие / О. Д. Паршина. — То-

льятти : ТГУ, 2019. — 114 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/140251 (дата обращения: 14.11.2020). — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

5.2 Дополнительная литература 

4. Ушакова, Г. М. Трудные вопросы орфографии: историко-лингвистический аспект : учеб-

ное пособие / Г. М. Ушакова, С. Л. Труфанова. — Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 

2019. — 92 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 



https://e.lanbook.com/book/147197 (дата обращения: 14.11.2020). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

5. Шавлюк, В. Б. Упражнения по русской орфографии : учебное пособие / В. Б. Шавлюк. — 

Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. — 45 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144882 (дата 

обращения: 14.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Селезнева, Л. Б. Русская орфография: алгоримизированные схемы, те-сты, упражнения : 

учебное пособие / Л. Б. Селезнева. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 352 с. — 

ISBN 978-5-9765-0134-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/85949 (дата обращения: 14.11.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

7. Ортология: практикум по орфографии. Учебно-методическое пособие. 

Кошкарева, Наталья Борисовна; Исаченко, Оксана Михайловна; Сорокина, Елена Николаев-

на https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/1460 

8. Шунейко, А. А. Теория и практика эффективной коммуникации : учебное пособие / А. А. 

Шунейко, И. А. Авдеенко. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 360 с. — ISBN 978-5-9765-2466-8. 

— Текст : элек-тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/72714 (дата обращения: 14.11.2020). — Ре-жим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

http://ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка 

 

7.2. Ресурсы сети Интернет 

http://www.dazor.narod.ru/pr_udar.htm – Резниченко И. Л. Орфоэпический словарь 

русского языка: Произношение. Ударение. 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык 

для всех 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook050/01/topicsw.htm – Валгина Н. С. Активные процессы в 

современном русском языке: Учебное пособие. 

http://old-rozental.ru/ –Розенталь Д. Э. Справочник по орфографии 

 http://orthographia.ru/ -- Полный академический справочник / Под. Ред В. В. Лопатина 

http://www.philology.ru – Русский филологический портал, 

http://www.philology.ru/linguistics2/krysin-05.htm – Крысин Л. П. Языковая норма и речевая 

практика // Отечественные записки. М., 2005. № 2 (23) 

http://www.russianlang.ru/ – Официальный сайт Федеральной целевой программы 

«Русский язык» (2006–2010), 

http://www.ruslang-oross.ru – проект «ОРОС» – Орфографическое комментирование русского 

словаря, 



http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/bibliogr.htm -- Архив петербургской русистики 

http://slovari21.ru/ – Проект «Словари XXI века», Клуб ценителей русского языка. 

http://tapemark.narod.ru/les/ – Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл. ред. 

В. Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия, 1991. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

лицензионное ПО для дисциплины – Windows и Microsoft Office 

 

8.2 Информационные справочные системы 

 «Не используются». 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Ортология используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-

восибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-

вательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-

тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль складывается из письменных работ, которые формируют портфолио 

студента. Письменные работы представляют собой выполненные практические упражнения; 

аннотации к разным типам нормативных словарей; работы по типизации «обезличенных1» 

оригинальных тестов с целью определить жанровую и функционально-стилевую принадлеж-

ность на основе лингвистического анализа (по предложенному алгоритму); анализ разных 

видов языковых вариантов на конкретных примерах из разговорной речи и текстов художе-

ственной литературы. 

 

Промежуточная аттестация: 



 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Допуском к зачету является вы-

полнение всех письменных работ в течение семестра, написание контрольной работы на по-

ложительную оценку, активная работа на практических занятиях. Зачет проводится по во-

просам. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код ком-

петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-5  Знать признаки литературного языка как высшей фор-

мы существования национального языка; основные 

принципы русской графики и орфографии; важнейшие 

этапы и факты истории русского правописания, типо-

логии норм и вариантов языковых единиц, критерии 

нормативности языкового факта, используемые при 

его кодификации. 

вопросы зачета 

Уметь строить свою речь с соблюдением литератур-

ных норм; распознавать отступления от нормы в тек-

сте и квалифицировать их с точки зрения нормативно-

сти / ненормативности, уместности / неуместности, 

допустимости / недопустимости, контекстуальной и 

ситуативной обусловленности,  

вопросы зачета 

Владеть навыками восприятия и порождения устных и 

письменных текстов любого стиля речи и любого 

уровня сложности; навыками выявлять ошибки в ис-

пользовании языковых единиц в современных текстах 

с использованием специальных терминологических 

словарей и нормативных справочников. 

вопросы зачета  

портфолио 

ПК-1 Знать коммуникативную сущность понятия нормы и 

предмет ортологии, вариативность как базу возникно-

вения норм, связь ортологии со стилистикой; систем-

ное устройство текстов, которое подчинено коммуни-

кативному заданию. 

вопросы зачета 

Уметь создавать тексты по заданным единицам и в 

указанном нормативном аспекте и речевой ситуации; 

квалифицировать языковые единицы как уместные 

или неуместные для данного речевого произведения. 

портфолио 

иметь навык: корректного использования лингвисти-

ческой терминологии, а также использования норма-

тивных лексикографических источников и академиче-

ских грамматик для поиска теоретических и практиче-

ских сведений в ходе исследовательской работы, 

предметом которой выступают нормативные и ненор-

мативные явления русского языка. 

портфолио 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Портфолио : 

– все письменные работы выполнены на положительные оценки. 

зачет:  

зачет 



 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Темы и задания для самостоятельной работы 

 

А) Пример «входящего» тестового задания по теме «Орфография»: 

Ф.И.О.__________________ ГФ, «Филология», 1 курс, I семестр 

Группа _________________ «Орфография» 

Вариант 1 

Задание: вставьте, где это нужно, пропущенные буквы. 

Долго мы ехали, но метель все не 1ослаб__вала, а, наоборот, как будто 

усил__валась. День был 2ветрен__ый и даже с 3подветрен__ой стороны 

4чу__ствовалось, как 5,6непре/и__стан__о гудит в какую-то 7скваж__ну 8(с)низу. Ноги 

мои стали мерзнуть, и я напрасно старался набросить на них что-нибудь 9(с)верху. 

Ямщик то и дело 10поворач__вал ко мне 11,12обветр__н__ое лицо с покрасневшими 

глазами и 13,14оби/ы__нде/и__вевшими 15рес__ницами и что-то кричал, но мне не 

разобрать было 16н__чего. Он, вероятно, пытался 17пр__ободрить меня, так как 

18ра[щ]__итывал на скорое окончание путешествия, но 19ра[що]___ты его не оправда-

лись, 

и мы долго плутали во тьме. Он еще на 20станц__ 21ув__рял, что к ветрам всегда 

22,23пре/и__терпет__ся можно, только я, южанин и домосед, 24пре/и__терпевал эти 

неудобства моего путешествия, скажу 25откровен__о, с трудом. Меня не 26пок__дало 

ощущение, что 27пр__дпринятая мною поездка вовсе 28(не)безопасна. 

Ямщик уже давно не тянул свою 29,30без__скус__ную песню; в поле была 

полная 31тиш__на, белая, застывшая; 32н__ столба, н__ стога, н__ 33,34ветр__н__ой 

35,36мельн__ц__ – 37н__чего не видно. К вечеру метель поутихла, но непроницаемый в 

поле мрак – тоже невеселая картина. Лошади 38как(будто) заторопились, и 

39,40серебр__н__ые колокольчики зазвенели на дуге. 

Выйти из саней было нельзя: снегу навалило на 41(пол)аршина, сани 

42непр__рывно 43въе[ж]__али в сугроб. Я 44(на)силу дождался, когда мы 

45под__ехали 

46(на)конец к постоялому двору. 

47Гостепр__имные хозяева долго 48нян__чились с нами: 49отт__рали, 

49обогр__вали, потч__вали чаем, который, кстати сказать, здесь пьют настолько 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-

гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в изложе-

нии содержания вопроса, а  также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий ортологии, 

– наличие полных и/или содержащих несущественные ошибки ответов на  до-

полнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог допустить не-

принципиальные неточности. 

Портфолио : 

– отсутствие 30 процентов письменных работ или выполнение 40 процентов 

письменных работ на неудовлетворительную оценку 

Зачет: 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-

рованности в изложении содержания вопроса, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий ортологии, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

незачет 



4. Укажите слова, написание которых опирается на морфемный принцип русской орфографии: 
умирать, миролюбивый, разыгрывать, подбор. 

морфолого-графических аналогий. Проиллюстрируйте ответ принцип 3. Охарактеризуйте 

примерами. 

Тема: «Принципы русской графики и орфографии» 

Задание: 

1. Раскройте суть слогового принципа русской графики. Проиллюстрируйте ответ примерами. 

2. Укажите, какие слова соответствуют по буквенному составу слоговому принципу русской графи-

ки, а какие представляют отступления от него. 

Майонез – елка, щавель – щи, цель – щель, четко – челн, вол – вел, цыпленок – цирк, цилиндр – цыга-

нить, шуруп – парашют, моржом – пляжем. 

горячим, что я 50ож__г себе язык, 51(в)прочем, это 52н__сколько н__ мешало нам 

разговаривать 53(по)дружески, будто мы век знакомы. 54Непр__одолимая дрема, 

55,56наве__н__ая теплом и сытостью, нас, разумеется, 57кл__нила ко сну, и я, поставив 

свои 58вал__ные сапоги на 59протопл__ную печь, лег и ничего не 60слыш__л: ни 

61пр__реканий ямщ__ков, ни 62переш__птывания хозяев – заснул как убитый. Наутро 

хозяева накормили 63незва__ных гостей 64вял__ной олениной, 65стрел__ными 

66рябч__ками, 67печ__ной в золе картошкой, напоили 68топлён__ым молоком  

(280 сл.). 

 

Задание: объясните написание 

слов, отмеченных следующими 

цифрами: 

1_________________________ 

5_________________________ 

9_________________________ 

13________________________ 

41________________________ 

45________________________ 

49_________________________ 

53_________________________ 

57_________________________ 

61_________________________ 

65________________________ 

68________________________ 

 
 

Б) Пример тестового задания по темам 2,3 
 

 

В)  Пример тестового задания по теме 6 «Классификация функциональных стилей» 
 

ЗАДАНИЕ: Охарактеризуйте по предложенному образцу приведенные ниже тесты с точки зрения их 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности. 

 

1. При выполнении анализа обратите внимание на стилеобразующие факторы: 

 

а) сфера общения (общественно-политическая, культурная, научная, правовая, бытовая, 

производственная, коммерческая, образовательная); 

б) цель общения (передача информации, убеждение, указание или предписание, соблюде-

ние этикета, эстетическое воздействие); 

в) функция (языка и) речи (коммуникативная, воздействия, этикетная, эсте-

тическая); г) форма речи (письменная, устная); 

д) *вид речи (монолог, диалог, полилог); 

е) способ изложения материала (формально-логический, констатация или

 утверждение, произвольный, художественно-образная конкретизация); 



ж) прочие признаки: (объективность, точность, ясность, экспрессивность, стандартизо-

ванность, полнота / лаконичность изложения). 

 

2. Найдите и охарактеризуйте языковые средства, обусловливающие принадлежность 

данных текстов к тому или иному функциональному стилю/ жанру. 

? 
 

«Город Санкт-Петербург, тридцатого декабря две тысячи третьего года Я, Борисов Бо-

рис Борисович, проживающий в г. С.-Петербурге, пр. Газа, д. 44, кв. 1, доверяю Юрьевой Юлиане 

Юрьевне, проживающей в г. Гатчине Ленинградской обл., Павловская ул., д. За, продать за цену и на 

условиях по своему усмотрению принадлежащий мне жилой дом, находящийся в г. Гатчине Ленин-

градской обл., 2-я Петровская ул., 25, для чего предоставляю ей право получать необходимые справ-

ки, удостоверения и другие документы, заключить договор купли-продажи жилого дома, получить 

следуемые мне деньги, а также выполнить все действия, связанные с данным поручением. 

Полномочия по этой  не могут быть переданы другим лицам. 
  выдана сроком на ОДИН год и шесть месяцев.» 

 

Вопросы к зачету 

 
1. Орфография. Предмет и объект орфографии. Практика: Первичное 

2. тестирование. 

3. Принципы русской графики 

4. Принципы русской орфографии 

5. История появления русского алфавита.  

6. Важнейшие вехи в истории реформирования русского правописания. Реформаторы, 

нормализаторы и нормализаторская деятельность. 

7. Социальная и территориальная стратификация современного русского языка.  

8. Функциональная дифференциация литературного языка 

9. Классификация функциональных стилей. 

10. Нормы коммуникации и речевого поведения 

11. Понятие «речевая культура» и его содержание. 

12. Ортология как самостоятельная лингвистическая дисциплина: основные понятия и их 

содержание 

13. Объект, цели и задачи ортологии какучения о «правильной» речи. 

14. Основные понятия ортологии. 

15. Теория языковой нормы. Вариантность как ортологическая категория. 

16. Типология ортологических словарей. 

17. Ортология орфоэпической подсистемы русского языка. 

18. Ортология частей речи. Основные ортологические трудности в сфере существительных. 

19. Ортология частей речи. Основные ортологические трудности в сфере прилагательных. 

20. Ортология частей речи. Основные ортологические трудности в сфере местоимений. 

21. Ортология частей речи. Основные ортологические трудности в сфере числительных.  

22. Ортология частей речи. Основные ортологические трудности в сфере глагольных форм. 

 

 

Оценочные материалы по дисциплине (приложение 2), предназначенные для проверки 

соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и/или электронном виде.  
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