
 
 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Тестология» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 Дисциплины основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистра-

туры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (про-

филь) образовательной программы «Русский язык как иностранный», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Тестология»   - получить представление об истории развития и со-

временном состоянии тестологии как науки; познакомить студентов с методами и технологиями 

конструирования, проведения и анализа лингводидактических тестов; сформировать навыки ана-

лиза и проектирования тестовых материалов по русскому языку как иностранному. 

 

  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине «Тестология»»  

 

        Этап форми-

рования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность к раз-

работке и реализа-

ции методик, тех-

нологий и приемов 

обучения, к анали-

зу результатов 

процесса их ис-

пользования в ор-

ганизациях, осу-

ществляющих об-

разовательную 

деятельность. 

(ПК-4) 

 

ОР-1 

знать  основные эта-

пы развития тестоло-

гии в России и за ру-

бежом; историю раз-

вития российской тес-

тологии в контексте 

образовательного 

процесса; 

 

 

ОР-2 

знать основные 

принципы лингвисти-

ческой тестологии, 

 

 

 

 

 

 
 

ОР-3 

знать основные мето-

дики, технологии и 

приемы организации и 

проведения тестиро-

вания и статистиче-

ской обработки тестов  

 

 

ОР-4 

уметь анализировать и 

выявлять достоинства и 

недостатки современ-

ных систем тестирова-

ния 

 

 

 

 

 

ОР-5 

оценивать результаты 

реализации применяе-

мых различных  отече-

ственных и междуна-

родных систем тести-

рования  

 

 

 
 

ОР-6 

составлять тесты, ана-

лизировать и обрабаты-

вать тестовые данные, 

организовывать и про-

водить процедуру тес-

тирования; 

 

ОР-7 

владеть понятий-

ным аппаратом тес-

тологии  

 

 

 

 

 

 

 

ОР-8 

навыками разработ-

ки авторских мето-

дик тестирования  в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность в области 

русского языка как 

иностранного; 
 

ОР-9 

владеть навыками 

разработки и реали-

зации тестовых за-

даний по РКИ раз-

ных типов 



готовность исполь-

зовать индивиду-

альные креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения исследо-

вательских задач 

(ПК-6) 

 

ОР-10 

важность аналитиче-

ского исследования 

основных и методик и 

принципов современ-

ной тестологии 

 

 

ОР-11 

определять перспек-

тивные направления в 

тестологии,  вызываю-

щие интерес к приме-

нению инноваций в 

сфере изучения и пре-

подавания русского 

языка как иностранно-

го; определять пре-

имущества и недостат-

ки лингводидактиче-

ских тестов;  

ОР-12 

- владеть навыками  

проверки теста 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Тестология»  относится к  числу Дисциплин по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Русский язык как иностранный очной формы обучения (Б1.В.ДВ.3.1.).  

Дисциплина  опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения всех 

лингвистических дисциплин на предыдущих этапах обучения: «Методология и методы лингвис-

тических исследований», «Современные образовательные технологии», «Информационные техно-

логии в образовании» 
Результаты изучения дисциплины «Тестология» являются теоретической и методологиче-

ской основой для изучения дисциплин: «Методика преподавания русского языка как иностранно-

го», «Лингвострановедение», «Актуальные проблемы преподавания РКИ». 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

 

Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

а 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о

й
  
ат

те
ст

ац
и

и
  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 
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ед. 
Часы 

2 2 72 2 16 - 54 Зачёт 

Итого: 2 72 2 16 - 54 Зачёт  

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам ор-

ганизации обучения 
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2 семестр 

Тема 1. Тестология и лингводидактическое тес-

тирование. 

 

1  - 12   

Тема 2. Формы тестовых заданий 0,5  8 14   

Тема 3.  Российская система лингводидактиче-

ского тестирования. 
0,5  2 14   

Тема 4. Типовой тест: структура и содержание. 
  2 14   

Тема 5. Методы статистической обработки тесто-

вых результатов. Критерии оценивания тестовых 

заданий. 

  4    

ИТОГО: 
2  16 54  Зачёт 

 

Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

2 семестр 

Тема 1.  Тестология и лингводидактическое тестирование. 

Лингводидактическая тестология как раздел прикладной лингвистики. Терминологическая систе-

ма тестологии. Задания в тестовой форме, тестовое задание, система тестовых заданий, тест. По-

нятие ТЕСТ. Основные характеристики. Функции контроля в форме тестов по русскому языку как 

иностранному. Принципы создания теста. 

Тема 2. Формы тестовых заданий 

Задания закрытого типа. Задания альтернативных ответов. Задания множественного выбора. Зада-

ния на восстановление соответствия. Задания на восстановление последовательности. Задания от-

крытого типа. Оценочные схемы тестовых заданий. 

Сравнительный анализ тестовых систем. Классическая теория тестов и теория моделирования и 

параметризации педагогических тестов. Понятие трудности тестов. Дискриминационная способ-

ность заданий. Валидность, надёжность теста. Гомогенность и гетерогенность. Тестовая искушён-

ность, генерализация. Компьютерное тестирование. Адаптированное компьютерное тестирование. 

Тема 3. Российская система лингводидактического тестирования. 

Российская государственная система тестирования по русскому языку общего владения и профес-

сионального общения. Основные принципы, положенные в основу Системы тестирования: прин-

цип легитимности; принцип равных прав и возможностей; принцип гласности; принцип преемст-

венности и научной обоснованности; принцип профессиональной тайны; принцип развития. Ос-

новные параметры для описания языковых навыков и умений. Общеевропейская шкала шести 

уровней владения языками. 

История развития тестологии в России и за рубежом XIX - XXI вв. Исследования в области тесто-

логии в России и за рубежом в конце ХХ - начале ХХI вв. Направления исследований. 

Тема 4. Типовой тест: структура и содержание. 

Типовой тест: содержание и структура. Субтесты "Лексика. Грамматика", "Чтение", "Письмо", 

"Аудирование", "Говорение": типы заданий, структура и содержание на разных сертификацион-

ных уровнях. Анализ типовых тестов по РКИ. Знакомство с лингводидактическим описанием в 

тестовых материалах для разных уровней владения языком 

Разработка лингводидактических тестов. Принципы и требования к разработке  

Классификация тестов по разным основаниям. Зависимость видов и форм тестов от специфики 

учебной дисциплины. Основные виды педагогических тестов: критериально-ориентированный 

(КОПТ) и нормативно-ориентированный (НОПТ), их сопоставление. Тематические тесты, рубеж-



ные, итоговая аттестация. Диагностическое тестирование. 

Тема 4.  Методы статистической обработки тестовых результатов. Критерии оценивания 

тестовых заданий. 

Статистическая обработка результатов тестирования. 

Метрическая система Георга Раша. 

Критерии оценки содержания теста. Экспертиза качества содержания. Принципы отбора ответов. 

Соотношение формы задания и вида проверяемых знаний, умений, навыков. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеау-

диторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме ответов на вопросы в письменной 

форме. Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- 

 

 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов для текущей контрольной работы  по дисциплине  

1. Основные понятия в области лингводидактического тестирования. 

2. Роль тестирования в лингводидактике. 

3. Функции лингводидактических тестов. 

4. Преимущества и недостатки лингводидактических тестов. 

5. Классификация лингводидактических тестов. 

6. Основные требования к разработке лингводидактических тестов. 

7. Развития тестологии за рубежом. 

8. Развитие лингводидактического тестирования в России (включая советский период). 

9. Современное состояние технологий тестирования. 

10.Показатели качества лингводидактических тестов. 

 

 

Тематика рефератов 

. Роль тестирования в преподавании русского языка как иностранного  

2. Классификация лингводидактических тестов.  

3.Технологические приемы методики языкового тестирования.  

4. Использование лингводидактических тестов в учебном процессе. 

5. Границы применимости тестовых технологий в лингводидактике. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ 

 

1. Анализ тестов Кембриджского синдиката.  

2. Анализ тестов Американской службы образовательного тестирования.  

3. Анализ деятельности Ассоциации тестеров Европы (ALTE)  

4.Лингводидактический анализ заданий ЕГЭ по русскому языку за последнее десятилетие. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

1. Предпосылки возникновения формата ЕГЭ в России.  

2. ЕГЭ в России: пути становления и этапы развития.  

3. ЕГЭ по русскому языку: приобретения и потери.  

4. Эволюция тестовых заданий по русскому языку: от пробного тестирования к Единому государ-



ственному экзамену.  

5. ОГЭ по русскому языку: первые результаты. 

 

5. Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Новичкова Н.М. Как организовать самостоятельную работу? Метод. реком. для тех, кто 

учится на заочном отделении. Ульяновск, 2010. – 64 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Технологии воспитания и обучения: уч. пос. для студ. высш.уч. завед./Н.Н. Никитина, В.Г. 

Балашова. О.М. Железнякова, Н.М. Новичкова; Под ред. Н.Н. Никитиной. – Ульяновск: Ул-

ГПУ, 2011. – 207 с.  

3. Шубович М.М. Современные проблемы образования: учебно-методическое пособие. – Уль-

яновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 49 с.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО ориентируют преподавателя и магистранта на формирование у магистранта ком-

петенций как способности использовать усвоенные знания, сформированные умения, и навыки, а 

также проявить личностные качества в процессе своевременного решения профессиональных за-

дач. Оценивание результатов усвоения дисциплины организуется в ходе текущей аттестации и 

промежуточного контроля, для чего используются преимущественно активные и интерактивные 

методы, формы, технологии оценивания, которые отвечают требованиям компетентностного, дея-

тельностного, контекстного, гуманно-личностного подходов к организации профессиональной 

подготовки бакалавров и к диагностике образовательных результатов. 

Цель проведения аттестации – диагностика усвоения образовательной программы «Совре-

менные проблемы образования» через сформированность образовательных результатов в виде 

компетенций. 

Типы контроля. Текущая аттестация предполагает организацию систематической и ком-

плексной диагностики сформированности образовательных результатов, организуется на учебных 

занятиях семинарского типа в балльно-рейтинговой системе оценивания. Промежуточная аттеста-

ция осуществляется в виде зачета и позволяет оценить сформированность ожидаемых профессио-

нальных компетенций.  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы: 

 

Компетенции 

 

Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирова-

ния компетенции - 

образовательные резуль-

таты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

готовность к раз-

работке и реализа-

ции методик, тех-

нологий и приемов 

обучения, к анали-

зу результатов 

процесса их ис-

пользования в ор-

ганизациях, осу-

ществляющих об-

Теоретический (знать) 

знать  основные этапы развития тесто-

логии в России и за рубежом; историю 

развития российской тестологии в кон-

тексте образовательного процесса; 

 

знать основные принципы лингвистиче-

ской тестологии, 

 

ОР-3 

знать основные методики, технологии и 

 

 

ОР-1 

 

 

 

ОР-2  

 

 

 

ОР-3 

  



разовательную 

деятельность. 

(ПК-4) 

 

приемы организации и проведения тес-

тирования и статистической обработки 

тестов  

 

 

 

Модельный (уметь) 
уметь анализировать и выявлять досто-

инства и недостатки современных сис-

тем тестирования 

 

оценивать результаты реализации при-

меняемых различных  отечественных и 

международных систем тестирования  

 

составлять тесты, анализировать и обра-

батывать тестовые данные, организовы-

вать и проводить процедуру тестирова-

ния; 

  

ОР-4 

 

 

 

ОР-5 

 

 

 

ОР-6 

 

 

Практический (владеть) 

 

владеть понятийным аппаратом тесто-

логии  

 

навыками разработки авторских методик 

тестирования  в организациях, осущест-

вляющих образовательную деятельность 

в области русского языка как иностран-

ного; 

 

владеть навыками разработки и реализа-

ции тестовых заданий по РКИ разных 

типов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОР-7 

 

 

 

ОР-8 

 

 

 

 

ОР-9 

 

    

готовность исполь-

зовать индивиду-

альные креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения исследова-

тельских задач (ПК-

6) 

 

Теоретический (знать) 

важность аналитического исследования 

основных и методик и принципов совре-

менной тестологии 

 

Модельный (уметь) 
определять перспективные направления 

в тестологии,  вызывающие интерес к 

применению инноваций в сфере изуче-

ния и преподавания русского языка как 

иностранного; определять преимущества 

и недостатки лингводидактических тес-

тов; 

Практический (владеть) 

 владеть навыками проверки теста 

 

 

ОР-10 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, ис-

пользуемые для те-

кущего оценивания 

показателя форми-

рования компетен-

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК-4 

ПК-6 

1  

Тема 1. Тестология и лингво-

дидактическое тестирование. 

 

ОС-1 

+ + +       + + + 

2  
Тема 2. Формы тестовых за-

даний 

ОС-1 

ОС-3 

+ + +       + + + 

3  

Тема 3.  Российская система 

лингводидактического тести-

рования. 

ОС- 2 

+ + + + + + + + + + + + 

4  
Тема 4 . Типовой тест: струк-

тура и содержание. 

ОС- 1 

ОС- 4 

+ + + + + + + + + + + + 

5  

Тема 5. Методы статистиче-

ской обработки тестовых ре-

зультатов. Критерии оцени-

вания тестовых заданий. 

ОС-1 

ОС-3 

+ + + + + + + + + + + + 

6  Итоговая аттестация ОС-5             



 

ОС-1 Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа представляет собой письменные ответы на вопросы к конкретному 

практическому или лекционному занятию. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

- знать  основные этапы развития тес-

тологии в России и за рубежом; 

-знать основные формы теста, структу-

ру и содержание типового теста; 

- знать основные методики, технологии 

и приемы организации и проведения 

тестирования; 

- знать методики создания, апробации 

и статистической обработки тестов, 

 

 

Теоретический (знать) 6 

-владеть понятийным аппаратом тесто-

логии  

Практический (вла-

деть) 
6 

Всего:   12 

(соответствует количест-

ву баллов за практическое 

занятие по БРС) 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

             

ОС-2 Реферат  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

 знать терминологический аппа-
рат; 

- знать историю и теорию русского 

языка как иностранного (неродного) в 

контексте образовательного процесса;  

основные этапы развития тестологии в 

России и за рубежом; 

- знать классификацию лингводидак-

тических тестов 

- знать основные требования к разра-

ботке лингводидактических тестов. 

- знать основные методики, технологии 

и приемы организации и проведения 

тестирования; 

- знать методики создания, апробации 

и статистической обработки тестов, 

 

Теоретический (знать) 6 

уметь: 

- уметь анализировать и выявлять дос-

тоинства и недостатки современных 
систем тестирования 

Модельный (уметь) 

 
6 



 

 - уметь определять перспективные на-

правления в тестологии,  вызывающие 

интерес к применению инноваций в 

сфере изучения и преподавания русско-

го языка как иностранного;  

- уметь оценивать результаты реализа-

ции применяемых различных  отечест-

венных и международных систем тес-

тирования  

 

Всего:  12 

 

ОС-3 Коллоквиум 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

знает:  

- знать классификацию лингводидак-

тических тестов 

- знать основные требования к разра-

ботке лингводидактических тестов. 

- знать основные методики, технологии 

и приемы организации и проведения 

тестирования; 

- знать методики создания, апробации 

и статистической обработки тестов 

Теоретический (знать) 3 

– анализировать тенденции современ-

ной тестологии 
Модельный (уметь) 3 

- владеть понятийным аппаратом тес-

тологии; 

  - владеть навыками разработки и реа-

лизации тестовых заданий по РКИ раз-

ных типов; 

- владеть навыками  проверки теста 

 3 

Всего: 

 

12 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 практиче-

ское  занятие по БРС) 

 

ОС-4 Электронная презентация 

№ 

п/п 

Критерий Макс. количество баллов 

1 Тема презентации сформулирована согласно содержа-

нию и звучит привлекательно 

2 

2 Содержание представлено в логике и структурировано 2 

3 Представлен педагогический опыт по теме 2 

4 Проработаны значимые источники педагогической 

информации 

2 

5 Композиционно и визуально презентация воспринима-

ется легко 

2 

6 Сформулирован содержательный вывод по теме 2 

7 Всего:  12 



 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам и письменного выполнения практи-

ческого задания 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на дополни-

тельные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению обучаю-

щемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций), выполнение 

практического задания (практический этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

концептуальный аппарат, особенности 

и методологию исследовательской дея-

тельности в области тестирования по 

русскому языку как иностранному; 

- знать основные уровни владения рус-

ским языком и соответствующие виды 

тестов 

Теоретический 

(знать) 

 

10 

формулировать проблемы и использо-

вать методы их решения, анализиро-

вать, интерпретировать и творчески ис-

пользовать теоретические знания, при-

менять их в практике исследователь-

ской деятельности; оценить качество 

тех или иных тестов  

Модельный 

(уметь) 

 

10 

навыками самостоятельного целепола-

гания, планирования, организации про-

цедуры тестирования иностранных 

граждан  

Практический  

(владеть) 

 

12 

Всего:  32 

(соответствует количеству 

баллов за  

зачет по БРС) 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Особенности российской государственной системы тестирования иностранных граждан 

по русскому языку: цель, задачи, принципы.  

2. 2. Уровневый анализ системы тестирования по РКИ. Понятия уровня владения языком. 

Содержание уровней. 

3. Отличие российской системы тестирования от европейской: плюсы и минусы. 

4.  Место тестирования для получения гражданства и разрешения на работу в системе тес-

тирования по РКИ. 

5. Классификации тестов по русскому языку.  

6. Основные принципы лингвистической тестологии. 



 

7. Общие требования к составлению тестовых заданий, их обоснованность.  

8. Формы тестовых заданий: задания закрытой формы (характеристика, требования к со-

ставлению).  

9. Формы тестовых заданий: задания открытой формы (характеристика, требования к со-

ставлению).  

10. Формы тестовых заданий: задания на установление соответствия (характеристика, тре-

бования к составлению).  

11. Формы тестовых заданий: задания на установление правильной последовательности 

(характеристика, требования к составлению).  

12. Принципы отбора материала для заданий закрытой формы. 

13. Принципы отбора материала для заданий открытой формы.  

14. Принципы отбора материала для заданий на установление соответствия. 

15. Принципы отбора материала для заданий на установление правильной последователь-

ности.  

16. Выбор текстовых материалов: критерии, принципы, коммуникативная значимость. 

17. Виды оценок тестовых заданий: параметры зарубежных и отечественных оценок.  

18. Классификация оценочных средств.  

19. Критерии оценивания тестовых заданий.  

20. Распространенные ошибки, допускаемые при составлении тестовых заданий 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оцен-

ки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного опроса по теоретическим во-

просам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Вопросы к кон-

трольной работе 

2. Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3. Индивидуальное 

задание 

Выполняется в письменной форме либо в 

устной и письменной (устный ответ может 

сопровождаться презентацией) 

Темы заданий 

4. Зачет в форме 

устного собеседо-
вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 
оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными зада-

ниями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-
чету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лаборатор-

ных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 



 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических (семинарских) 

занятий 

1 
10 

3.  Работа на занятии (в том числе контроль-

ная работа) 

12 
120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

2 се-

местр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 бал-

лов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 
136 баллов max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Тестология»», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

изучается во семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответ-

ствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  
Основная литература 

 

1. Андрюшина Н.П. Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному: I 

сертификационный уровень: общее владение / Н. П. Андрюшина, М. Н. Макова, Н. И. 

Пращук. - 4-е изд. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2015. - 119 с. 

2. Кирейцева А.Н. Азбука тестирования. Практическое руководство для преподавателей РКИ 

[Электронный ресурс] / А.Н. Кирейцева.- СПб.: Златоуст, 2013. -184 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515197 

 

3.  Лексический минимум по русскому языку как иностранному: I сертификационный 

уровень: общее владение / Мин-во образования и науки РФ; Рос. гос. система тестирования 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515197


 

граждан зарубежных стран по рус. языку; сост.: Н. П. Андрюшинаи др. - 8-е изд. - Санкт-

Петербург : Златоуст, 2016. - 195 с. 

4. Типовые тесты по русскому языку как иностранному: базовый уровень: общее 

владение  варианты / В. Е. Антонова [и др.] ; Рос. гос. система тестирования граждан 

зарубежных стран по рус. языку. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Златоуст, 2015. – 120 с. 

5. Шибко Н.Л. Общие вопросы методики преподавания русского языка как иностранного 

[Электронный ресурс] / Н.Л. Шибко: учебное пособие для иностранных студентов 

филологических специальностей. — СПб. : Златоуст, 2014. — 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516130 

    

Дополнительная литература 

 

1. Ермаченкова В. С.   Слово: пособие по лексике и разговорной практике / В. С. Ермаченкова. - 

3-е изд. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2012. - 211 с. 

2. Ермаченкова В. С. Слушать и услышать: пособие по аудированию для изучающих русский 

язык как неродной: базовый уровень (А2) / В. С. Ермаченкова. - 5-е изд. - Санкт-Петербург: 

Златоуст, 2013.- 112 с. 

3. Лексический минимум по русскому как иностранному: базовый уровень: общее владе-

ние / Мин-во образования и науки РФ; Рос. гос. система тестирования граждан зарубежных 

стран по рус. языку; / Н. П. Андрюшина, Т. В. Козлова. - 5-е изд. - Санкт-Петербург: Златоуст, 

2013. - 111 с. 

4. Макова М. Н.   В мире людей. Вып. 1. Письмо. Говорение: учебное пособие по подготовке к 

экзамену по русскому языку для граждан зарубежных стран (ТРКИ-2 - ТРКИ-3) / М. Н. Мако-

ва, О. А. Ускова. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. – 286 с. 

5. Попова Т. И.   Поговорим?: пособие по разговорной практике: продвинутый этап / Т. И. По-

пова, Е. Е. Юрков. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2000. - 155 с.  

6. Тесты, тесты, тесты ... [: II сертификационный уровень; пособие для подготовки к сертифи-

кационному экзамену по лексике и грамматике / авт. кол.: Т. И. Капитонова, И. И. Баранова, 

О. М. Никитина; науч. ред.: Т. И. Капитонова. Санкт-Петербург: Златоуст, 2012. 151 с. 

7.   Тесты, тесты, тесты ...: III сертификационный уровень: пособие для подготовки [иностр. 

студентов] к сертификационному экзамену по лексике и грамматике / авт. кол.: Т. И. 

Капитонова, И. И. Баранова, О. М. Никитина; науч. ред.: Т. И. Капитонова. Санкт-Петербург: 

Златоуст, 2013. - 144 с. 

8. Тесты, тесты, тесты ...: III сертификационный уровень: пособие для подготовки [иностр. 

студентов] к сертификационному экзамену по лексике и грамматике / авт. кол.: Т. И. 

Капитонова, И. И. Баранова, О. М. Никитина; науч. ред.: Т. И. Капитонова. Санкт-Петербург: 

Златоуст, 2013. - 144 с. 

9.     Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному: III сертификационный 

уровень. Общее владение / Н. П. Андрюшина. Санкт-Петербург: Златоуст, 2012. - 149 с. 

10. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как инстранному: учебное пособие. 

Вып. 3. Письмо / А. И. Захарова и др.; под общ. ред. М.Э. Парецкой. - 3-е изд., испр. - Санкт-

Петербург: Златоуст; Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2012. - 92 с. 

11. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному: учебное пособие. 
Вып. 4. Аудирование. Говорение / А. И. Захарова ; [под общ. ред. А.И. Захаровой, М.Э. Парец-

кой]. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2012. - 168 с.  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основ-

ной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные по-

ложения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучае-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516130


 

мому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается ос-

ветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выно-

сит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разби-

рать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по 

теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с допол-

нительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие за-

писи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретическо-

го материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консульта-

цию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводит-

ся прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

Подготовка к индивидуальному заданию. 

Индивидуальные задания делаются по любой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Индивидуальные задания могут заслушиваются устно на практическом занятии. Продолжи-

тельность доклада не должна превышать 5 минут. Но могут приниматься в письменном виде. 

При подготовке индивидуального задания студент должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу. Если работа представляется в устном виде, сту-

дент должен обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отра-

жающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал или пре-

зентацию. План необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой контрольной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий сту-

денты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 человека, 

под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях и 

на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на консультации 

преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные кон-

сультации.  

Подготовка контрольной работе.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С целью 

оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая консуль-
тация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

 

Планы практических занятий  

 

Тема 2. Формы тестовых заданий: задания закрытой формы.  

Вопросы для обсуждения:  
1. Характеристика заданий закрытой формы.  

2. Требования к составлению заданий закрытой формы.  

Задания:  

1. Перечислите специфические особенности заданий закрытой формы.  



 

2. Среди предложенных ТЗ найдите задания закрытой формы (ТЗ предлагаются преподавателем). 

Обоснуйте свой выбор.  

3. Сконструируйте ТЗ закрытой формы. 

 

Формы тестовых заданий: задания открытой формы.  
Вопросы для обсуждения:  

1. Характеристика заданий открытой формы.  

2. Требования к составлению заданий открытой формы.  

Задания:  

1. Перечислите специфические особенности заданий открытой формы. 

 2. Среди предложенных ТЗ найдите задания открытой формы (ТЗ предлагаются преподавателем). 

Обоснуйте свой выбор.  

3. Сконструируйте ТЗ открытой формы. 

 

Формы тестовых заданий: задания на установление соответствия.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Характеристика заданий на установление соответствия. 

 2. Требования к составлению заданий на установление соответствия.  

Задания:  
1. Перечислите специфические особенности заданий на установление соответствия.  

2. Среди предложенных ТЗ найдите задания на установление соответствия (ТЗ предлагаются пре-

подавателем). Обоснуйте свой выбор.  

3. Сконструируйте ТЗ на установление соответствия. 

. Формы тестовых заданий: задания на установление правильной последовательности. 

 Вопросы для обсуждения:  
1. Характеристика заданий на установление правильной последовательности.  

2. Требования к составлению заданий на установление правильной последовательности.  

Задания:  
1. Перечислите специфические особенности заданий на установление правильной последова-

тельности. 

 2. Среди предложенных ТЗ найдите задания на установление правильной последовательно-

сти (ТЗ предлагаются преподавателем). Обоснуйте свой выбор.  

3. Сконструируйте ТЗ на установление правильной последовательности. 

 

Тема 3. Российская система лингводидактического тестирования. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Цель и задачи создания и внедрения системы тестирования по РКИ.  

2. Соотношение российских и зарубежных тестовых систем.  

3. Тестирование для получения гражданство и разрешения на работу. 

 4. Тестирование трудовых мигрантов.  

Задания: 1. Укажите сходства и различия между российской и европейской тестовыми 

системами (составьте аналитическую таблицу).  

2. Определите место в этих системах теста на гражданство и для разрешения на работу. 
 

Тема 4. Типовой тест: структура и содержание.  

1. Принципы подготовки ТЗ.  

2. Система требований к составлению ТЗ. 

 Задания:  
1. Проанализируйте предложенные тесты (ТЗ предоставляются преподавателем).  

2. Найдите ошибки, допущенные при их составлении. 2. Предложите собственные варианты ис-

правления данных ТЗ. 

 

Тема 5. Методы статистической обработки тестовых результатов Критерии оценивания 

тестовых заданий. 



 

 Вопросы для обсуждения: 
 1. Основные критерии оценивания ТЗ.  

2. Классификация ошибок.  

Задания:  

1. Перечислите основные критерии оценивания ТЗ. 

2. Проверьте предложенные ТЗ открытой формы. Оцените работы. Аргументируйте свою 

оценку. 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран на-

стенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная зеле-

ная(ВА0000003455) – 1 шт.; 

Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

Ноутбук  Lenovo G560 Win-

dows 7 Professional + MS Of-

fice Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 



 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в со-

ставе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной учени-

ческой мебели – 1шт 

(9417032); стол преподава-

тельский – 1 шт. 

Доска  3 элементная зеле-

ная(03416941) – 1 шт.; Што-

ры – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас диа-

лектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 эле-

ментная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  интерактив-

ная электронная доска 

SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр «Сам-

сунг»(1387302), 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, дого-

вор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 Win-

dows 7 Professional + MS Of-

fice Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя (компьютер-

ный, угловой) – 1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул преподавате-

ля(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см пе-

редвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 инфор-

мационный стенд факультета 

университета  (2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная сис-

тема  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, ком-

мутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гра-

жданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-



 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для самостоятель-

ной подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и семинарских 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый двухствор-

чатый, книжный – 1 шт. 

(3694), шкаф мелаллический 

– 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 эле-

ментная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная операци-

онная система  Windows 7 

HomePremium (64 bit)  Граж-

данско-правовой договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, дого-

вор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гра-

жданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 эле-

ментная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в со-

ставе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, кон-

тракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 дикто-

фон (9417243), 1 микрофон 

(9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 ви-

деокамера Ранасоник 

(3436969), 1 видеомагнито-

фон Фунай V-8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной се-

тью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система видео-

конференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; аку-

стическая система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, дого-

вор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, до-

говор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 



 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 

 

 

 


