
Кафедра  русского языка и контрастивного языкознания

Созданные и внедренные ЭОР

Наименование ЭОР Образовательные 
программы, 
реализуемые с их 
использованием 
(необходимо 
указать код и 
наименование 
образовательной 
программы

Автор курса/ 

URL курса

Количество 
студентов 
подписанных на 
этот курс

Организатор 
партнер (при 
наличии)

Дополнительная 
информация (в том 
числе справка о 
внедрении)

Филологический 
анализ текста.

Направление 
подготовки: 44.03.05 
Педагогическое 
образование (с двумя
профилями 
подготовки)

http://edu.kpfu.ru/enro
l/index.php?id=764

44 Войтехович 
Роман Сергеевич
(г. Тарту

Курс сдан в 2014-1015 
учебном году. Прошел 
экспертизу.
Справка № 849-1 от 24 
ноября 2014 г.

Авторы: Закирова О. В.

Тиригулова Рашида 
Хафизовна.

Культура речи. Направление 
подготовки: 44.03.05 
Педагогическое 
образование (с двумя
профилями 
подготовки)

URL  :  http  ://  edu  .  kpfu  .  ru  /
course  /  view  .  php  ?
id  =549

23 Автор: Ибрагимова Э.Р
Справка № 847 от 
07.10.2014 г.

Современный русский 
язык. Сложное 

44.03.05 
Педагогическое 

http  ://  edu  .  kpfu  .  ru  /  cours
e  /  view  .  php  ?  id  =1039

44 Прошла экспертизу
Автор: Ибрагимова Э.Р.

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fedu.kpfu.ru%252Fenrol%252Findex.php%253Fid%253D764%26ts%3D1456722186%26uid%3D4692560711413266713&sign=371b3bfe099974e3fa378788822d3675&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fedu.kpfu.ru%252Fenrol%252Findex.php%253Fid%253D764%26ts%3D1456722186%26uid%3D4692560711413266713&sign=371b3bfe099974e3fa378788822d3675&keyno=1
http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=1039
http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=1039
url:http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=549
url:http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=549
url:http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=549


предложение. образование с двумя 
профилями 
подготовки

Справка №169 от 1 декабря 
2015 г.

Современный русский 
язык. Морфология 
Служебные части речи.

44.03.05 
Педагогическое 
образование с двумя 
профилями 
подготовки

http  ://  edu  .  kpfu  .  ru  /  enrol  /  i
ndex  .  php  ?  id  =1026

http  ://  edu  .  kpfu  .  ru  /  course
/  view  .  php  ?  id  =1026

30 Автор Салимова Д.А.
На экспертизе (студенты 
подписаны)

Современный  русский
литературный  язык.
Морфемика.
Словообразование

44.03.05
Педагогическое
образование с  двумя
профилями
подготовки

http://edu.kpfu.ru/cours
e/view.php?id=451

28 Прошел экспертизу.
Автор: Салимова Д.А.
Справка  №2  от  25  марта
2015 г.

Современный русский 
литературный язык. 
Морфология. Глагол

44.03.05 
Педагогическое 
образование с двумя 
профилями 
подготовки

http://edu.kpfu.ru/enrol/
index.php?id=1175

24. Курс сдан в 2015-2016 
учебном году. Прошел 
экспертизу. Справка № 205 
от 18.12.2015 г.
Автор Закирова О.В.

Русский язык и 
культура речи

030900.62 
Юриспруденция. 
Профиль 
«Гражданское 
право»

http://edu.kpfu.ru/enrol/
index.php?id=1457

25 Прошел экспертизу.
Автор: Тиригулова Р.Х.
Справка № 361 от 18 апреля
2016 г.

http://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=1457
http://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=1457
http://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=1175
http://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=1175
http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=451
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http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=1026
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