
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Формирование речевой культуры педагога» входит в вариативный блок, в блок 

дисциплин по выбору, изучается в 10 семестре на 5 курсе. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Целью дисциплины является выработка умений студентов свободно и грамотно использовать 

языковые средства в сфере профессиональной и бытовой коммуникации, обучение говорению 

не только на правильном, но и высококультурном языке, умело используя разные речевые 

стили. Из данной цели вытекают задачи: 

- сформировать представления о государственной политике в области языка, 

стилях и  языковых нормах русского литературного языка, основных законах 

риторики, приемах и средствах публичного выступления; 

- сформировать умения логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, давать определения, приводить примеры и 

доказательства; 

-содействовать овладению навыками литературной письменной и устной речи, 

приемами публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Формирование речевой культуры 

педагога» 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способен к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4); 

 

 

ОР-1 

- правила 

ведения речи, 

этикетные нормы 

устной и 

письменной речи 

 ОР-2 

- устанавливать 

контакты на русском 

языке для решения 

задач 

профессионального 

общения 

 

ОР-3 

- организации 

общения в устной и 

письменной форме 

для решения задач 
профессионального 

общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 



- владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5). 

 

ОР-4 

- основы 

профессионально

й этики, нормы и 

правила языка 

ОР-5 

- этикетно и 

профессионально 

общаться с 

соблюдением норм 

ведения речи 

ОР-6 

- высокой речевой 

культуры и 

профессиональной 

этики 

 

- готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; (ПК-

11). 

 

___________ 

ОР-7 

- использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

_______________ 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Формирование речевой культуры педагога» относится к  вариативной 

части профессионального цикла, к дисциплинам по выбору.. Изучается в10 семестре. 

Для ее освоения студенты  используют, знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Дисциплина преподаётся в 10 семестре.  Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ или 72 

часа: из них 8 часов аудиторной нагрузки (2 часа  лекций и 6 часов семинарских занятий) 

и 58 часов самостоятельной работы с итоговым контролем зачетом. 

 

Но

ме

р 

се

ме

ст

ра 

Учебные занятия 

 В том числе  

объем 

учебной 

работы с 

применением 

интерактивны

х форм  

Форма 

итоговой 

аттестации 

Всего 

Лекци

и, час 

Лаб

орат

орн

ые 

заня

тия, 

час 

Практичес

к. Занятия, 

час 

Самосто

ят. 

Работа,ча

с 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 



10 2 72 2  6 58 2 
Зачет 

6ч 

Итог

о: 
 72 2  6 58 

2  

(25%) 
 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

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

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Лекц. 

занят

ия 

Лаб. 

занят

ия 

Практ

. 

занят

ия 

Самос

т. 

работ

а 

Объем 

уч. раб. 

с прим.  

интера

кт. 

форм  

1 семестр 

Раздел I. Введение в предмет      

Тема 1. Понятие «культура речи» и «культура речи педагога» 2   6  

Раздел 2. Ораторская речь      

Тема 2. Роды и виды ораторской речи   2 14  

Тема 3 Правила публичного выступления   2 14 2 

Тема 4 Подготовка к публичному выступлению   2 14  

      

ИТОГО: 1семестр: 2  6 58 2(25%) 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1. Понятие «культура речи» и «педагога». Значение культуры речи в 

профессионально-педагогической деятельности.  

  Понятие «культура речи». Две ступени культуры речи: правильность и искусность речи. 

Культура речи педагога как умение осознанного отбора и применение языковых средств, 

обеспечивающих высокую эффективность педагогического взаимодействия. 



  Речевая деятельность педагога как элемент педагогического мастерства. Речевое 

взаимодействие воспитателя и детей как основной инструмент педагогики 

сотрудничества. 

Раздел 2 Ораторская речь 

Публицистический стиль речи. Ораторская речь в системе функциональных стилей. 

  Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала, начало, развертывание и завершение речи. Словесное оформление публичного 

выступления. Роды и виды красноречия: социально политическое, академическое, 

судебное, духовное, социально-бытовое. 

Интерактивная форма самопрезентации студентов, публичное выступление 

Примерный перечень тем  контрольных работ 

1.Культура научной речи 

2. Культура публичной речи 

3. Культура деловой речи 

4. Значимость профессиональной речи 

5. Культура речевого общения 

6. Культура и этика общения 

7. Место культуры речи среди других наук 

8. Функциональные стили современного русского языка 

9. Разговорный стиль речи 

10. Официально-деловой стиль речи 

11. Художественный стиль речи, его характеристика 

12. Научный стиль речи и его особенности 

13. Педагогические условия формирования речевой культуры 

14. Учебно-педагогическое сотрудничество и общение; профессиональная речь 

 педагога 

15. Коммуникативная культура педагога и руководителя 

16. Профессиональные задачи, связанные с культурой речи 

 (профессиональная культура речи) 

17. Культура разговорной речи; эстетика разговорной речи 

18. Социально-психологические варианты речевого поведения в коммуникации 

19. Культура письменной речи; письменная деловая речь 

20. Культура письменной речи; письменная научная речь 

21. Язык массовой коммуникации: лексический аспект; падение речевой 

 грамотности 

22. Коммуникация и ее барьеры; установление режима коммуникативной 

 комфортности 

23. Публицистический стиль речи 

24. Культура поведения, культура общения и речевой этикет 

25. Речевое мастерство. Полемическое мастерство. 

26. Изобразительно-выразительные средства языка. 



27. Речь как одно из важнейших средств общения. Язык и речь. 

28. Современный русский литературный язык - основа культуры речи. 

29. Устные высказывания и их особенности (беседа, лекция, доклад, диспут, 

 дискуссия). 

30. Письменные высказывания(аннотация, отзыв, реферат, рецензия, резюме, 

 автобиография). 

Критерии оценки контрольных работ. 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

10--20 баллов – оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не выполнены.  

21-40 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала 

(дидактических единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, все задания выполнены, 

студент демонстрирует знание дополнительного материала. 

41-60 баллов – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с  

привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно 

оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по определенной 

проблеме, проводит анализ по значительному количеству первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и оценки, может связать полученные знания с будущей 

практической деятельностью. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 
 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающимся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель аттестации – выявить достижение бакалавром образовательных результатов 

дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает проведение текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль предполагает опрос на 

занятиях, выполнение студентом тестов и  индивидуальных заданий. Промежуточный 

контроль предусматривает выполнение контрольной работы. Итоговый контроль 

предполагает сдачу экзамена в 5 семестре и зачета в 6 семестре в устной форме по 

вопросам, предложенным в программе дисциплины.  

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

образовательной программы: 

 



 

Компетенции Этапы 

формиров

ания 

компетен

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способен к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4); 

 
 

Теоретичес

кий 
ОР-1 

- правила 

ведения речи, 

этикетные 

нормы устной и 

письменной 

речи 

  

Модельны

й 

(уметь) 

 

  ОР-2 

- устанавливать 

контакты на 

русском языке для 

решения задач 

профессиональног

о общения 

 

 

Практическ

ий 
  ОР-3 

- организации 

общения в 

устной и 

письменной 

форме для 

решения задач 
профессиональног

о общения, 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
- владением 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры (ОПК-

5). 

 

 

 

 

 

 

Теоретичес

кий 
ОР-4 

- основы 

профессиональн

ой этики, нормы 

и правила языка 

  

Модельны

й 

(уметь) 

 

 ОР-5 

- этикетно и 

профессионально 

общаться с 

соблюдением норм 

ведения речи 

 

Практическ

ий 
  ОР-6 

- высокой 

речевой 

культурой и 

профессионально



 

 

 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования; 

(ПК-11). 

 

й этикой 

 

Теоретиче

ский 

   

Модельны

й 

(уметь) 

 

 ОР-7 

- использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

Практичес

кий 

   

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/п 

 Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины   

Наименование оценочного 

средства  

Код 

формируемой 

компетенции 

О
К

-4
 

О
П

К
-5

 

П
К

-1
1

 

1. 
 Раздел 1. Понятие речевой 

культуры педагога 

ОС-1.  Индивидуальные 

творческие задания  

ОС-2. Работа в группах 

    

2.  Раздел 2. Ораторская речь 

 

ОС – 3. Контрольная работа 

ОС-4 Самопрезентации 

студентов 

    



4 Итоговая аттестация (зачет) ОС-5. Тест 
    

 

 

 

Наименование средства, 

используемого для итогового 

оценивания образовательного 

результата 

О
С

- 
1

,2
,3

,4
,5

. 

 О
С

-1
, 

2
,3

,4
,5

. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

ОС-1 – Индивидуальные творческие задания 

Составить двухминутное выступление на темы «Значение культуры речи в жизни 

человека»;  «Состояние речевой культуры в настоящее время»; «Причины коммуникативных 

неудач». 

Критерии оценки 

- соответствие высказывания теме; 

- четкая структура выступления; 

- убедительность, наличие аргументов; 

- отсутствие повторов, лишних слов 

- наличие выводов и рекомендаций. 

ОС- 2   Работа в группах по темам «Нормы современного русского языка» 

Критерии оценивания  

 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание выступлений  на основе анализа норм 

современного русского литературного языка 

3 

Знание трудностей в использовании «слабых» норм 3 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

2 

Самостоятельность суждения, наличие примеров. 4 

Всего: 12 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Примерный перечень тем  контрольных работ 

1.Культура научной речи 

2. Культура публичной речи 

3. Культура деловой речи 

4. Значимость профессиональной речи 



5. Культура речевого общения 

6. Культура и этика общения 

7. Место культуры речи среди других наук 

8. Функциональные стили современного русского языка 

9. Разговорный стиль речи 

10. Официально-деловой стиль речи 

11. Художественный стиль речи, его характеристика 

12. Научный стиль речи и его особенности 

13. Педагогические условия формирования речевой культуры 

14. Учебно-педагогическое сотрудничество и общение; профессиональная речь 

 педагога 

15. Коммуникативная культура педагога и руководителя 

16. Профессиональные задачи, связанные с культурой речи 

 (профессиональная культура речи) 

17. Культура разговорной речи; эстетика разговорной речи 

18. Социально-психологические варианты речевого поведения в коммуникации 

19. Культура письменной речи; письменная деловая речь 

20. Культура письменной речи; письменная научная речь 

21. Язык массовой коммуникации: лексический аспект; падение речевой 

 грамотности 

22. Коммуникация и ее барьеры; установление режима коммуникативной 

 комфортности 

23. Публицистический стиль речи 

24. Культура поведения, культура общения и речевой этикет 

25. Речевое мастерство. Полемическое мастерство. 

26. Изобразительно-выразительные средства языка. 

27. Речь как одно из важнейших средств общения. Язык и речь. 

28. Современный русский литературный язык - основа культуры речи. 

29. Устные высказывания и их особенности (беседа, лекция, доклад, диспут, 

 дискуссия). 

30. Письменные высказывания(аннотация, отзыв, реферат, рецензия, резюме, 

 автобиография). 

      

Критерии оценки контрольной работы 

Отлично (5) 

46-60 баллов 

 

Письменная работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

рефератам. Тема письменной работы полностью раскрыта, четко 

выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные 

выводы, работа оформлена на высоком уровне. В работе проведен 

широкий и последовательный обзор научной литературы по 

исследуемой проблеме. Автор свободно ориентируется в материале, 

оперирует научной терминологией по рассматриваемой проблеме, 

может аргументировано отстаивать свою точку зрения и ответить на 

возникающие вопросы. 



Хорошо (4) 

31-45 баллов 

Тема письменной работы в целом достаточно полно раскрыта, 

прослеживается авторская позиция, сформулированы необходимые 

выводы; использованы соответствующая основная и дополнительная 

литература и другие источники. Автор достаточно уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания или неточности в части 

изложения и отдельные недостатки по оформлению работы. 

Удовлетворит

ельно (3) 

16-30 баллов 

Тема письменной работы раскрыта недостаточно полно, 

использовались только основные источники; имеются ссылки на 

философские тексты и литературные источники, однако не выражена 

авторская позиция; выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении. 

Неудовлетвор

ительно(2) 

0-15 баллов 

Тема письменной работы не раскрыта; материал изложен без 

собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на литературные 

источники и другие источники. Имеются недостатки в оформлении 

работы. Автор плохо ориентируется в представленном материале. 

Содержание работы заимствовано из какого-либо источника. 

 

ОС-4 Самопрезентация 

Студент выступает публично, перед группой рассказывая о себе. 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Логичность  и обоснованность выбора представленного  

материала 

3 

Оригинальность содержания 4 

 Аргументированность изложения, наличие выводов 3 

Оформление , наличие наглядности 2 

Всего: 12 

 

ОС-5 зачет в виде теста 

Билет 1 

 

1.Грамматические нормы, их характеристика. 

2. Расставьте ударения: 

Немота, некролог, нефтепровод, новорожденный, намерение, ободрить, опошлить, 

озорничать, оптовый, обеспечение, облегчить, одновременно, озимые, пиццерия, 

пасквиль, пуловер, пережитое, памятовать, памятуя, перипетии, партер, принудить, 

рассредоточение, стенография, тефтели, туфля. 

3. Исправьте ошибки: 



1. Не придавайте внимания сплетням! 2. Коренные аборигены Америки – индейцы. 3. Это 

его единственная ахиллесова пята. 4. Он быстро заполнил анкету, написал свою 

автобиографию и сдал все документы. 5. Получив признание широких читательских масс, 

книгу переиздали. 6. Областной форум тружеников животноводческих ферм откроется 

выступлением Г.Михайлова 7. В романе подробно описывается о жизни людей в дни 

блокады. 

4. Объясните значения слов: 

Ноу-хау, тавтология, периферия, панацея, брокер, брифинг, саммит, спикер, дилер. 

5. Подберите 10 значений к слову «острый» 

 

Билет 2 

1. Информационная насыщенность речи 

2. Расставьте ударение в словах: 

Убранство, уведомить, упрочение, укорочение, умерший, усугубить, украинский, 

феномен, хаос, хозяева, ходатайство, христианин, баловать, баржа, броня, 

вероисповедание, вечеря, договор, донельзя, занята, каталог, кладовая, квашение, 

кинематография. 

3. Вместо точек поставьте буквы, объясните свой выбор: 

1. Прохожий купил в киоске пачку табак… и коробку спичек. 2. В компот положили 

много изюм… и чернослив… 3. Хозяйка протянула гостю чашку дымящегося  ча… 

4. Больной принял таблетку пирамидон… и выпил ложку бром… 5. Столько этого 

крик… и визг… было, что барабанные перепонки чуть не лопнули. 

4. Определите род имен существительных. 

Амплуа, авеню, атташе, визави, резюме, рояль, тюль, манго, реноме, шампунь, 

пенальти, Сухуми, какаду, кольраби, портмоне, пони, панно, колибри. 

5. Объясните значения слов: 

Альтернатива, альянс, апломб, бестселлер, геноцид, гурман, имидж, диссидент, рейтинг, 

фиаско, эксклюзивный. 

 

 

 

Билет 3 

1. Структура  публичного выступления. 

2. Расставьте ударения в словах: 

Маркетинг, менеджмент, мастерски, нефтепровод, побасенка, погруженный, согнутый,  

факсимиле, зубчатый, дозвонишься, донельзя, агрономия, диспансер, откупорить, 

индеветь, задолго, камбала, каталог 

3. Исправьте ошибки: 

1. Он всегда подтянутый, всегда одетый по форме, культурный в обращении. 2. Я 

собираюсь предоставить свою работу на конкурс. 3. Он дал нам настолько 

дипломатический ответ, что мы даже не рассердились на него. 4. Я купила две 



пары чулок и пару носок. 5. Ему стало спокойно, узнав, что дома все в порядке. 6. 

Это важный шаг и его надо пройти. 

4. Объясните значение слов: 

Адаптация, имитация, маркетинг, элита, эмбарго, лимитировать, импичмент, инверсия, 

нонсенс. 

5. Образуйте форму родительного падежа: 

Апельсины, армяне, ботинки, гектары, граммы, грузины, киргизы, килограммы, 

мандарины, носки, осетины, партизаны, уланы, драгуны, плечи, помидоры, рельсы, 

сапоги, свадьбы, солдаты, туфли, чулки, яблоки. Баклажаны. 

 

Билет 4 

1. Точность речи, ее характеристика 

2. Расставьте ударение в словах: 

Дотронуться, заиндеветь, заплесневеть, закупорить, исчерпать, облегчить, ободрить, 

положить, премировать, бронировать, ходатайствовать, углубить, одолжить, предложить, 

опошлить, бряцать, усугубить. 

3. Вместо точек вставьте буквы, объясните свой выбор: 

1.Всадники быстро промчались и скрылись из вид… 2. Отбо… нет от разных заманчивых 

предложений. 3. Иные судят обо все с наскок… 4 Трудно даже представить себе, сколько 

доход… получит в этом году наш завод. 5. Во все магазины завезли превосходного 

виноград… 6. Уступите ему смех… ради. 7. Эх, хорошо бы поддать пар…! 8. За ночь 

навалило снег… так, что не пройди от дом… к калитке. 

  4. Выправьте текст: 

1. Мы трудились в поте лиц, но завершив работу, почувствовали облегчение. 2.Хоть был 

он и не из робкой десятки, но тут не мог не испугаться. 3.Ставлю вас в известность, что в 

школе имеют место серьезные упущения, на которые завуч и директор смотрят с 

закрытыми глазами. 4. В Древнем Риме недовольные законами плебеи устраивали 

митинги. 5. Бывает и так, что в ответ на критику вы получаете обратный бумеранг. 

  5. Объясните различия между паронимами: 

Дымчатый – дымный, усвоить – освоить, мифический – мифологический, дипломат – 

дипломант, факт – фактор, скрытый – скрытный, гнездо – гнездовье. 

 

 

                                               Билет 5 

1.Орфоэпические нормы, их характеристика 

2.Расставьте ударения в словах: 

Баловать, звонит, некролог, коклюш, комбайнер, мизерный, обеспечение, облегчить, 

предложить, усугубить, силос, развитой, симметрия, сосредоточение, убыстрить, 

украинец, упомянуть, ходатайствовать, черпать. 

3. Определите значения слов, составьте с ними словосочетания: 



Педант, плеяда, поделка, подоплека, постскриптум, прецедент, приоритет, ратификация, 

скрупулезный, титульный, фиктивный, фимиам, форсировать, щепетильный, эквивалент, 

экслибрис, экспромт, эффектный, эффективный. 

4. Образуйте родительный падеж существительных, расставьте ударение: 

Бант, бинт, герб, дверь, гуляш, гусь, жезл, клок, ксендз, торт, унт, ясли 

5. Исправьте предложения: 

1. Не стремлюсь быть лучше, оригинальной, хочу оставаться сама собой. 2. В этом 

движении важную скрипку играют христианские демократы. 3.Еще совсем недавно ему 

пели фимиамы. 4. Нельзя всех мерить под одну гребенку. 5. Промотав все состояние, ему 

нечего было оставить своим детям. 

 

                                               Билет 6 

1. Характеристика разговорного стиля речи 

2. Расставьте ударение: 

Валовой, взяла, вероисповедание, гусеница, дефис, жерло, завидно, задолго, индеветь, 

кремень, кулинария, кухонный, наголо, огниво, планер, проясниться, пуловер, сантиметр, 

свекла, сосредоточение, стенография. 

3. Образуйте множественное число существительных: 

Бухгалтер, вензель, ветер, брелок, джемпер, диспетчер, ректор, снайпер, шофер, дно, 

боцман, директор, кондуктор, корпус, сторож, шторм. 

4. Исправьте предложения: 

1. Переводя стихотворение на другой язык, оно теряет свою красоту. 2. Открыв сборник 

произведений, меня сразу заинтересовал рассказ. 3. Николай выбрал самый кратчайший 

путь к дому. 4. Этот человек произвел на меня большое воздействие. 5. В бедственном 

положении находились жители селений, отрезанные наводнением от внешнего мира и 

которые спасались на крышах домов. 6. Дети читали только французские книги, в 

частности Наташа. 

5. Подберите по 5 синонимов к словам: 

Веселый, печальный, воспитанный. 

 

 

Билет 7 

1.Характеристика научного стиля речи 

2. Расставьте ударения в словах: 

Асбест, бюрократия, осужденный, договор, мизерный, маркетинг, мельком, дремота, 

еретик, ржаветь, зубчатый, коклюш, кулинария, по средам, слоган, феномен, 

новорожденный, пиццерия, опериться, джинсовый. 



3. Определите, в каких словах двойной согласный не произносится, в каких 

произносится: 

Аллея, аппликация, галлюцинация, касса, лимонник, мулла, иллюстрация, интеллект, 

суррогат, эссе, аббат, вилла, массаж 

4. Определите, в каких случаях плеонастические сочетания закрепились в языке, в 

каких противоречат языковой норме: 

Экспонат выставки, свободная вакансия, обыкновенное чудо, габаритные размеры, 

памятный сувенир, живой труп, патриот своей родины, огромная махина, 

информационное сообщение. 

5. Исправьте предложения: 

1.Положение дел в фирме оставляют желать лучшего. 2. Войдя в троллейбус и немного 

проехав, в него вошли контролеры. 3. Сама девочка аккуратная, опрятная, чистолюбивая. 

4. Работу нужно закончить к пятому апрелю. 5. Большая половина игры уже прошла.6. В 

личной жизни я потерпел полное фиаско. 

 

Билет 8 

1.Структура и особенности рекламы, как жанра публицистического стиля. 

2. Расставить ударение в словах: 

Мастерски, медикаменты, металлургия, мизерный, меновая, намерение, нормирование, 

обеспечение, облегчить, озлобленный, осведомить, откупоривать, отчасти, одновременно, 

одноименный, похороны, премировать, приговор, призыв, принудить, памятуя, пахота. 

3.Исправьте ошибки: 

1. Предварительный план играет большое значение при написании сочинения.  2. 

Простакова всячески стращает Софью. 3. Название «Мертвые души» дано поэме 

неспроста. 4. Автор сатирически изображает образы помещиков. 5. Коперник доказал, что 

земля крутится вокруг солнца. 6. Уже ранние произведения оказали неизгладимое 

впечатление на современников.7. На одной полке растет цветок, на другой – книги, краски 

с кисточками. 

4. Подберите по 10 фразеологизмов со словом: Рука(руки), нога (ноги) 

5.Вместо точек вставьте буквы, объясните свой выбор: 

1. Не хватало дух… отказать мальчику в его просьбе. 2. Роль Фирса в «Вишневом сад…» 

играл известный актер. 3. В производственном совещании приняли участие многие автор.. 

, редактор…, корректор… 4.Примите еще немного уротропин… и вам станет легче.5. Мы 

купили кружевн… тюль. 

Критерии  оценивания  

 

От 0 до 15 баллов ставится, если  



Ответ на вопрос отсутствует или складывается из разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки в выполнении практических заданий.  

От 16 до 30 баллов ставится, если 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент выполняет 1 из предложенных практических заданий 

правильно 

От 31 до 45 баллов ставится, если 

Дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности при 

выполнении практических заданий 

 

От 46 до 60 баллов ставится, если 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной педагогической терминологии. Все 

практические задания выполнены правильно. 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций    - 2 балла                      2 

2.  Посещение занятий  - 1 балл                       3 

3. Работа на занятии:   25 баллов 

-самостоятельная работа; - 10 баллов 

-работа у доски;   5 баллов 

-результат выполнения домашней работы -10 

баллов 

                     75 

4. Зачет – 60 баллов 

 

                      60 

5. Контрольная работа – 60 баллов                      60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы          200  баллов 

 

 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

1 семестр 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр.р

абрефер

ат  

Зачет  

10 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

1 х2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

2 балла 

max 
3 балла max 75 баллов max 

60 

баллов 

max 

60 

баллов 

max 

Суммарны

й макс. 

балл 

    

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания знаний студентов 

 

По результатам 10 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 100 

баллов. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова, О.Н. 

Лапшина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-009929-3 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=538952 

2. Стилистика и культура русской речи: Учебник / Т.Я. Анохина, О.П. Гонтарева и др.; 

Под ред. проф. Т.Я. Анохиной. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-91134-717-8, 1000 экз. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=391714 

3. .Ипполитова Н.А.. Русский язык и культура речи: [Текст]: учеб. / Н. А. Ипполитова, 

Князева О. Ю. - Москва: Проспект, 2009. - 436, [1] с. - ISBN 978-5-392-00170-5.  

(Библиотека УлГПУ). 

 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538952
http://znanium.com/bookread2.php?book=391714


Дополнительная литература 

1.Деловое общение [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 

5-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 528 с. - ISBN 978-5-394-01739-

1.// http://znanium.com/bookread2.php?book=41137 

3.Кожина М. Н. , Дускаева Л. Р. , Салимовский В. А.Стилистика русского языка: учебник  

4-е изд., стереотип.. – Москва: Флинта, 2011-  464 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83211 

4.Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и 

речевые ошибки и недочеты [Электронный ресурс] / под ред. А. П. Сковородникова. – 3-е 

изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2017. – 480 с. - ISBN 978-5-89349-502-7 // 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364317 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

 Формирование 

речевой 

культуры 

педагога 

http://www.edu.ru/  Российское 

образование.  

Федеральный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт 

Федерального 

института 

развития 

образования 

(ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.

ru 

Сайт 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sis

tema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

 

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ Сайт для 

педагогов 

Свободный  

http://znanium.com/bookread2.php?book=41137
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19709
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19710
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19711
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83211
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/


 дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

 

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в 

детском саду  

Свободный  

доступ 

  http://festival.1septembe

r.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

 

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

 

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/titl

e_main.htm 

 

Образовательный 

портал 

«Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.r

u/catalog.asp?cat_ob_no

=145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

 

Свободный  

доступ  

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145


2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

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

семинарах, выполнения всех учебных заданий, ознакомления с учебниками и 

дополнительными источниками. 

 Лекции носят в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов. А также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается, что на лекции студенты 

приходят, предварительно проработав соответствующий учебный материал. 

 Семинарские занятия- важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Подготовка к семинарским занятиям 

предусматривает работу с учебником, дополнительной литературой. Нередко в 

подготовку к занятию входит составление конспектов речевых занятий с детьми, подбор 

игр и упражнений на развитие разных сторон речи. 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Роды и виды ораторской речи 

1. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле.  

2. Роды и виды красноречия: социально политическое, академическое, 

судебное, духовное, социально-бытовое. 

3. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель 

речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. 

Словесное оформление публичного выступления.  

Литература: 

.1. Голуб И.Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво: учебник. – Омега, Л. 2012 

(электронный ресурс) – Режим доступа: wwwknigafund.ru/books 

2.Русский язык и культура речи: учеб. для вузов [ А.И.Дунев, М.Я.Дымарский, 

В.А.Ефремов и др]; под ред.В.Д. Черняк.- 2-е изд., испр. и доп.- М.:Высшая школа, 2008 

Тема 2. Правила публичного выступления 

1. Виды аудиторий 

2. Позиция оратора 



3. Приемы публичного выступления 

Литература: 

.1. Голуб И.Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво: учебник. – Омега, 

Л. 2012 (электронный ресурс) – Режим доступа: wwwknigafund.ru/books 

      2.Русский язык и культура речи: учеб. для вузов [ А.И.Дунев, М.Я.Дымарский,  

В.А.Ефремов и др]; под ред.В.Д. Черняк.- 2-е изд., испр. и доп.- М.:Высшая школа, 

2008 

3.Основы публичной речи: учеб.пособие для вузов/ Е.Л.Фрейдина, Т.С.Самохина, 

И.С.Тихонова и др.- М.: Владос, 2000 

 

Тема 3. Подготовка к публичному выступлению 

1. Выбор проблемы 

2. Подбор материала, доказательств, цитат 

3. Составление конспекта выступления 

4. Литература: 

5. .1. Голуб И.Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво: учебник. – Омега, 

Л. 2012 (электронный ресурс) – Режим доступа: wwwknigafund.ru/books 

6.       2.Русский язык и культура речи: учеб. для вузов [ А.И.Дунев, М.Я.Дымарский,  

В.А.Ефремов и др]; под ред.В.Д. Черняк.- 2-е изд., испр. и доп.- М.:Высшая школа, 

2008 

7. 3.Основы публичной речи: учеб.пособие для вузов/ Е.Л.Фрейдина, Т.С.Самохина, 

И.С.Тихонова и др.- М.: Владос, 2000 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный фонд факультета 

педагогики и психологии, реализующего образовательный процесс, позволяет 

осуществлять обучение в две смены. В составе используемых помещений имеются 3 

лекционные аудитории, одна из них с интерактивной доской, 12 аудиторий для 

практических и семинарских занятий,  1 специализированная лаборатория, 1 

компьютерный класс,  конференцзал, НДОУ «У-Знайки». 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 



1 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-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, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 



обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 

3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  



ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 



промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –25 

шт. стул ученический 

(ВА000000602) – 30 шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 



9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (9121488) – 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –

6шт.,  

стул ученический (16417045) 

– 12 шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

–19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 

шт., стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (9121488) –13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) – 

8шт., стул ученический – 15 

шт 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) (–13 

шт., стул ученический – 25 

шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –14 

шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

 

 



 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


