
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Интерпретация текста в современном культурном пространстве» включена 

в вариативную часть Блока 1  Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.02  «Журналистика» заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель освоения дисциплины «Интерпретация текста в современном культурном 

пространстве» – овладеть методами лингвистического и филологического анализа 

художественного текста для его успешной интерпретации. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Интерпретация текста в современном 

культурном пространстве» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-3 

Способность 

использовать знания 

в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, 

психология, 

культурология и 

других) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

ОР-1 

Знает основные 

характеристики 

общенаучной 

картины мира, 

место и роль 

человека в 

природе 

 

ОР-2 

Знает 

фундаментальные 

закономерности, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современныхсоциа

льных наук 

 

ОР-3 

Имеет целостное, 

систематизирован

ное представление 

о природе и 

науках, 

изучающих 

природу и 

человека. 

 

ОР-4 

Умеет применять 

общенаучные знания для 

первичного 

ориентирования в 

информационном 

пространстве; выбирать 

конструкции, удобные 

для представления и 

описания 

количественных и 

качественных 

отношений объектов. 

 

ОР-5 

Умеет соотносить новую 

информацию с 

имеющейся системой 

научных знаний и 

устанавливать ее 

достоверность; 

использовать методы 

математической 

обработки информации 

для решения 

стандартных задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

подготовки). 

 

ОР-6 

Умеет на основе 

имеющейся системы 

общенаучных знаний, 

используя приемы 

математической 

ОР-7 

Владеет 

понятийно-

терминологическ

им минимумом 

общегуманитарн

ых социальных 

наук, 

необходимым для 

оценивания 

достоверности 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира. 

 

ОР-8 

Владеет 

понятийно-

терминологическ

им и 

операционным 

аппаратом 

современных 

общегуманитарн

ых социальных 

наук, 

необходимым для 

интерпретации 

результатов 

обработки 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира. 

ОР-9 



обработки информации и 

простейшего 

математического 

моделирования, 

формировать 

собственное актуальное 

информационное поле 

достоверной, научно 

обоснованной 

информации по 

вопросам современных 

общегуманитарных 

социальных наук, в том 

числе по проблемам, 

связанным с будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

 

 

Владеет 

понятийно-

терминологическ

им и 

операционным 

аппаратом 

общегуманитарн

ых социальных 

наук, 

необходимым для 

самостоятельного 

конструирования 

информационног

о контента при 

решении задач 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

научной картиной 

мира. 

ОК-6 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОР-10 

Знает базовые 

правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас 

в рамках тематики 

курса; 

 

ОР-11 

Знает языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

ОР-12 

Знает требования 

к речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональной 

культуры; 

 

ОР-13 

Умеет отойти от 

подготовленного текста 

выступления и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в построении 

высказываний и легкость 

в формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

 

ОР-14 

Умеет писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

ОР-16 

Владеет 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

 стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессионально

й деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию. 

 

ОР-17 



 тексты по сложной 

тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения 

при помощи довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 

завершая повествование 

выводами, 

дать оценку различным 

идеям и вариантам 

решения проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно используя 

необходимые 

справочные материалы. 

 

ОР-15 

Умеет принять активное 

участие в обсуждениях 

на профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно понимая 

собеседника, хотя иногда 

уточняя отдельные 

детали; 

понимать и извлекать 

информацию из всех 

форм письменной речи, 

включая сложные в 

структурном отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при условии, 

что имеет возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

Владеет 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессионально

й деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко и 

правильно 

объясняя суть 

проблемы. 

 

ОР-18 

Владеет 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

останавливаясь 

на причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 



изложить сложную тему 

аудитории, строя речь 

таким образом и 

упрощая ее настолько, 

насколько этого требует 

аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и эссе с 

аргументацией или 

критической оценкой 

проектов или 

литературных 

произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря бегло 

и соблюдая логику 

изложения мыслей, 

пользуясь ударением и 

интонацией для более 

точной передачи смысла 

письменной 

формах как по 

конкретной, так и 

по абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь 

к адресату 

сообщения. 

ОПК-14  

 

Способность  

базироваться  на  

знании  

особенностей  

массовой  

информации, 

содержательной  и  

структурно-

композиционной  

специфики  

журналистских  

публикаций, 

технологии  их  

создания,  

готовность  

применять  

инновационные  

подходы  при  

создании 

медиатекстов. 

 

ОР-19 

Знает основные 

характеристики 

журналистских 

произведений как 

продуктов 

профессиональной 

творческой 

деятельности; 

типы творчества в 

журналистике.  

 

ОР-20 

Знает виды и 

формы 

организации 

интервью, 

основные этапы 

его подготовки. 

 

ОР-21 

Знает 
дополнительные 

характеристики 

журналистских 

произведений как 

продуктов 

профессиональной 

творческой 

деятельности,  

новые виды 

журналистских 

произведений. 

ОР-22 

Умеет выбирать и 

формулировать 

актуальные темы 

публикаций, оперативно 

создавать медиатексты, 

используя адекватные 

композиционные, 

языковые и другие 

изобразительно-

выразительные средства.  

 

ОР-23 

Умеет использовать 

систему методов 

журналистского 

творчества. Умеет 

планировать интервью, 

составлять вопросник и 

задавать вопросы 

собеседнику. 

 

ОР-24 

Умеет оценивать 

влияние обстановки на 

ход интервью и 

распознавать значение 

невербальных знаков во 

время общения. 

 

ОР-25 

Владеет 
методикой 

создания 

основных 

медиатекстов 

различных 

жанров. 

 

ОР-26 

Владеет 
навыками 

повышения 

эффективности 

медиасообщений 

с помощью 

различных 

методов 

журналистского 

творчества. 

 

ОР-27 

Владеет 
навыками 

создания 

медиатекстов 

различных 

жанров на основе 

материалов, 

полученных в 

ходе интервью. 



ОПК-17 
Способность  

эффективно  

использовать  

лексические,  

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОР-28 

Знает 
лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка. 

 

ОР-29 

Знает основные 

стили 

современного 

русского языка. 

 

ОР-30 

Знает основные 

стили 

современного 

русского языка и 

их 

функциональные 

возможности. 

 

ОР-31 

Умеет употреблять 

грамматические формы и 

варианты лексических 

единиц в разных стилях 

речи современного 

русского языка, 

определять речевые 

ошибки. 

 

ОР-32 

Умеет употреблять 

грамматические формы и 

варианты лексических 

единиц в разных стилях 

речи современного 

русского языка. 

 

ОР-33 

 Умеет определять 

речевые ошибки, 

опираться на 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические нормы 

современного русского 

языка при подготовке 

авторских текстов и 

редактировании 

 

ОР-34 

Владеет 
навыками 

употребления 

грамматических 

форм и вариантов 

лексических 

единиц в разных 

стилях речи 

современного 

русского языка, 

определения 

речевых ошибок. 

 

ОР-35 

Владеет 
навыками 

исследования 

лексическим, 

грамматическим, 

семантическим, 

стилистическим 

нормам 

современного 

русского языка 

при 

редактировании. 

 

ОР-36 

Владеет 
навыками 

исследования 

лексическим, 

грамматическим, 

семантическим, 

стилистическим 

нормам 

современного 

русского языка 

при 

редактировании и 

подготовке 

авторских текстов 

ПК-1 

Способность 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, еѐ 

проверки и анализа. 

ОР-37 

Знает общие 

особенности 

журналистской 

деятельности. 

 

ОР-38 

Знает основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

ОР-40 

Умеет приблизительно 

оценивать 

профессиональные, 

этические и 

законодательные риски 

при сборе, обработке и 

распространении 

информации. 

 

ОР-41 

ОР-43 

Владеет 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации. 

 

ОР-44 

Владеет общими 

навыками 



связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизводств

а. 

 

ОР-39 

Имеет системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации. 

 

 

Умеет выявлять 

признаки общественно-

политической 

конъюнктуры в стране 

при подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов. 

 

ОР-42 

Умеет разработать  план 

будущего материала для 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием ведущих 

журналистских 

технологий. 

 

публицистическог

о анализа 

общественно-

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире. 

 

ОР-45 

Владеет 
методами анализа 

и навыками 

получения 

информации и еѐ 

обработки в 

обычных, 

нестандартных и 

экстремальных 

условиях. 

ПК-3 

Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов. 

 

ОР-46 

Знает общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

общие принципы 

анализа 

медиатекста, 

нормы, стандарты, 

различные 

форматы СМИ, 

основные жанры 

журналистики, их 

стилистические 

особенности. 

 

ОР-47 

Знает основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизводств

а. 

 

ОР-48 

Имеет системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

ОР-49 

Умеет выделять 

основные аспекты в 

анализе медиатекста, 

приводить их в 

соответствие с нормами 

современного русского 

литературного языка, 

функциональными 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов. 

 

ОР-50 

Умеет выявлять 

признакипредставленног

омедиатекста. 

 

ОР-51 

Умеет принимать 

оперативные решения по 

поводу возможности 

публикации 

представленных 

медиатекстов 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием ведущих 

журналистских 

технологий. 

ОР-52 

Владеет 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации; 

навыками 

анализа, 

медиатекста с 

позиций их  

соответствия/несо

ответствия  

нормам 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

функциональным

и стилям, 

технологическим 

требованиям, 

принятым в СМИ 

разных типов. 

 

ОР-53 

Владеет общими 

навыками оценки 

качества 

предоставленных 

материалов 

разной 

проблемно-

тематической 



деятельности, 

технологиях 

создания 

медиатекстов 

разной 

направленности. 

 

 

 направленности: 

публицистическо

й, аналитической, 

обзорно-

политической, 

художественно-

развлекательной 

и т.д. 

 

ОР-54 

Владеет 
методами 

редакторского 

анализа текстов, 

позволяющего 

приводить их в 

соответствие со 

стандартами 

определѐнного 

СМИ. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Интерпретация текста в современном культурном пространстве» является  

дисциплиной  вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.02  «Журналистика», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.2.2).  

Дисциплина завершает цикл языковедческих дисциплин и опирается на результаты 

обучения, сформированные в рамках следующих дисциплин:  «Современный русский язык»,   

«Средства художественной выразительности в публицистическом тексте»,  «Теория текста», 

«Риторика». 

 

3. 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: 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

5 2 72 2 6 58  6 Зачѐт 

Итого 2 72 2 6 58  6 Зачѐт 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 



4.1.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 
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5 курс  

Раздел I. Текст и его категории     

Тема 1. Категории и свойства текста. Особенности 

художественного текста. Анализ и интерпретация 

текста. 

2   2 

Раздел  II. Анализ поэтического текста.     

Тема 1. Графические средства выразительности 

поэтического текста. 
   4 

Тема 2. Стиховедческий анализ.    4 

Тема 3. Звуковая организация поэтического текста.    6 

Тема 4. Лексическая организация поэтического текста.    6 

Тема 5. Грамматическая организация поэтического 

текста. 
   6 

Тема 6. Комплексный анализ поэтического текста.  2  6 

Раздел III. Анализ прозаического текста.     

Тема 1. Заглавие и его функции в прозаическом тексте.    6 

Тема 2. Имя собственное в художественном тексте.  2  4 

Тема 3. Анализ прозаического зачина.    4 

Тема 4. Способы создания комического.    4 

Тема 5. Интертекстуальные связи художественного 

произведения. 
 2  6 

 ИТОГО: 2 6  58 

 

4.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Текст и его категории. 

 

1. Текст как объект филологического анализа. Основные подходы к изучению текста: 

лингвоцентрический, текстоцентрический, антропоцентрический, когнитивный. Проблема 

выделения уровней и единиц текста. Поуровневое представление текста, ориентированное на 

языковые уровни: фонетический, морфологический, лексический, синтаксический. 

2. Основные категории текста. Категории текста, характеризуемые как лингвистические 

универсалии: человек, пространство, время  - и их языковая экспликация в художественном 

тексте. 

3. Основные свойства текста: целостность, связность (виды связности: лексическая, 

семантико-синтаксическая, грамматическая), завершѐнность, антропоцентричность, единство 

внешней и внутренней формы, отграниченность, информативность (виды информации: 

содержательно-фактуальная, содержательно-концептуальная, содержательно-подтекстовая), 

модальность, интерпретируемость (соотношение понятий анализ и интерпретация). 

4. Типы текстов. Классификация текстов на основе литературоведческого, лингвистического, 

психолингвистического подходов. Своеобразие художественных текстов: эстетическая 



функция, образность, антропоцентризм, динамичность, избыточность и недосказанность, 

конкретность и неопределѐнность и др. Соотношение понятий художественный текст и 

художественное произведение. Экстралингвистические параметры текста (фоновые знания). 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 

 

Раздел II. Анализ поэтического текста. 
 

1. Филологический анализ поэтического текста: метр, ритм, система рифмовки, звуковая 

организация, графический облик, лексика и грамматика поэтического текста. 

2. Графические средства выразительности художественной речи: разные шрифты, прописная 

буква вместо строчной, курсив, дефисация, удвоение\утроение графем, индивидуально-

авторские знаки препинания. Поэтическая графика: акростих, палиндром, фигурные стихи. 

Интерактивная форма: работа в парах 

3. Стиховедческий анализ. Основные понятия стиховедения: метр, ритм, размер, рифма, 

рифмовка. Силлабо-тоническая система стихосложения: двусложные, трѐхсложные размеры; 

полноударный стих, пиррихий, спондей, сверхсхемное ударение; анакруза, клаузула. 

Тоническая система стихосложения. Семантический анализ метра и ритма. 

Итерактивные форма: работа в микрогруппах. 

4. Звуковая организация поэтического текста. Звуковые повторы внутри стиха и их роль 

(ассонансы, аллитерации). Анаграмма как разновидность звукописи. Паронимические 

звуковые повторы. 

Интерактивная форма: работа в парах 

5. Лексическая организация поэтического текста. Составление словаря стихотворения. 

Тематические (семантические) поля. Художественный мир стихотворения и его координаты: 

время, пространство. Ключевые слова. Слово в поэтическом тексте: многозначность, тропы. 

Интерпретация стихотворения. Сильные позиции. 

6. Грамматическая организация поэтического текста. Части речи и их грамматические 

характеристики: число имѐн существительных и разряды; разряды прилагательных; 

местоимения; время и наклонение глагола; служебные части речи. Синтаксические единицы 

в поэтическом тексте: словосочетание и предложение. 

7.  Комплексный поуровневый анализ поэтического текста. 

Интерактивная форма: круглый стол на тему «Объективное и субъективное в 

интерпретации поэтического текста». 

 

Раздел III. Анализ прозаического текста. 

 

1.  Филологический анализ прозаического текста: художественное время и пространство, 

структура повествования (система точек зрения).  

2.  Способы выражения авторской позиции (заглавие, ключевые слова, имя собственное).  

3.  Интертекстуальные связи литературного произведения. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах: проверка результатов анализа фрагментов 

конкретного прозаического произведения. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения разных видов  

анализа небольших текстов различной жанровой принадлежности или его элементов 

индивидуально или в малых группах.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение литературы по курсу; 



- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Текущая аттестация представлена следующими работами: коллоквиумом, 

рефератом, а также контрольной работой, включающей различные этапы лингвистического 

анализа текста. 

Пример контрольной работы 

Комплексный анализ поэтического текста 

Схема анализа 

1. Графика поэтического текста: графические средства выразительности (дефисация, 

прописная / строчная буквы, индивидуально-авторские знаки препинания и др.) 

2. Метрическая схема стихотворения: анализ и интерпретация. 

3. Звуковая организация поэтического текста (ассонансы, аллитерации, паронимические 

сочетания). 

4. Лексическая организация поэтического текста (словарь стихотворения, тематические 

группы, ключевые слова). 

5. Грамматика стихотворения (части речи, синтаксис простого и сложного предложения). 

Тексты для анализа: 
Гумилѐв Н. «Вечер» (1915), Блок А. «Грешить бесстыдно, непробудно…», Ахматова 

А. «Песня последней встречи», Бродский И. «Бегство в Египет». 

 

Критерии оценивания  анализа поэтического текста 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненный 1 пункт    

 

5 

Верно выполненный 2 пункт  5 

Верно выполненный 3 пункт  5 

Верно выполненный 4 пункт 5 

Верно выполненный 5 пункт 5 

Всего: 25 

 

Тематика рефератов 

 

1. Стиховедческий анализ лирического произведения. 

2. Образный строй поэтического текста. 

3. Ключевые слова в художественном тексте. 

4. Имя собственное в художественном тексте. 

5. Структура повествования. Автор и читатель. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов: учебно-методические 

рекомендации. / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 31 с. 

 

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 обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо 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 проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

Способность 

использовать 

знания в области 

общегуманитарн

ых социальных 

наук (социология, 

психология, 

культурология и 

других) в 

контексте своей 

социальной и 

профессионально

й деятельности. 

 

Теоретически

й 

(знать) 

Фундаментальн

ые понятия и 

закономерност

и, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современных 

общегуманитар

ных 

социальных 

наук. 

ОР-1 

Знает основные 

характеристики 

общенаучной 

картины мира, 

место и роль 

человека в 

природе. 

 

ОР-2 

Знает 

фундаментальны

е 

закономерности, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современныхсоц

иальных наук. 

 

ОР-3 

Имеет 

целостное, 

систематизирова

нное 

представление о 

природе и 

науках, 

изучающих 

природу и 

человека. 

  



 

Модельный  

(уметь) 

Применять 

знания 

основных 

положений, 

принципов 

предмета и 

использовать в 

контексте 

своей 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

ОР-4 

Умеет применять 

общенаучные знания 

для первичного 

ориентирования в 

информационном 

пространстве; 

выбирать 

конструкции, 

удобные для 

представления и 

описания 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов. 

 

ОР-5 

Умеет соотносить 

новую информацию 

с имеющейся 

системой научных 

знаний и 

устанавливать ее 

достоверность; 

использовать методы 

математической 

обработки 

информации для 

решения 

стандартных задач в 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем 

подготовки). 

 

ОР-6 

Умеет на основе 

имеющейся системы 

общенаучных 

знаний,используя 

приемы 

математической 

обработки 

информации и 

простейшего 

математического 

моделирования,форм

ировать собственное 

актуальное 

информационное 

поле достоверной, 

научно 

обоснованной 

 



информации по 

вопросам 

современных 

общегуманитарных 

социальных наук, в 

том числе по 

проблемам, 

связанным с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

 

Практический 

(владеть) 

Понятийно-

терминологиче

ским и 

операционным 

аппаратом 

социальных 

наук 

(представляющ

его собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  

при работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельн

ости и для 

решения 

профессиональ

ных задач. 

 

  

ОР-7 

Владеет 

понятийно-

терминолог

ическим 

минимумом 

общегуман

итарных 

социальных 

наук, 

необходим

ым для 

оценивания 

достоверно

сти 

информаци

и в 

соответстви

и с научной 

картиной 

мира. 

 

ОР-8 

Владеет 

понятийно-

терминолог

ическим и 

операционн

ым 

аппаратом 

современны

х 

общегуман

итарных 

социальных 

наук, 

необходим

ым для 

интерпрета

ции 

результатов 

обработки 

информаци



и в 

соответстви

и с научной 

картиной 

мира. 

 

ОР-9 

Владеет 

понятийно-

терминолог

ическим и 

операционн

ым 

аппаратом 

общегуман

итарных 

социальных 

наук, 

необходим

ым для 

самостоятел

ьного 

конструиро

вания 

информаци

онного 

контента 

при 

решении 

задач 

профессион

альной 

деятельност

и в 

соответстви

и с научной 

картиной 

мира. 

ОК-6 

Cпособность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Теоретически

й 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологичес

кие, 

грамматически

е, лексические 

нормы 

русского 

литературного 

языка; 

ОР-10 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса. 

 

ОР-11 

языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

  



грамматическу

ю систему и 

лексический 

минимум 

одного из 

иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерност

и структурной 

организации и 

самоорганизац

ии текста; 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

ОР-12 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональн

ой культуры. 

Модельный 

(уметь) 
извлекать 

смысл из 

сказанного и 

прочитанного 

на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностно

м общении и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

логически 

верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь; 

 

ОР-13 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком. 

 

ОР-14 

 



писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и завершая 

повествование 

выводами, 

дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, меняя 

вид и скорость 

чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 

 

ОР-15 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 



иногда уточняя 

отдельные детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из всех 

форм письменной 

речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся 

к сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 

образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с аргументацией 

или критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла. 

Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

  

ОР-16 

навыками 

обнаружени

я лексико-

грамматиче

ских, 

орфографич

еских и 

пунктуацио

нных 



навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональ

ной 

проблематике. 

ошибок в 

текстах 

(рукописны

х и 

печатных), 

 стратегиям

и обмена 

информаци

ей в ходе 

официально

го 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессион

альной 

деятельност

ью, если 

говорят 

медленно и 

четко; 

способност

ью излагать 

и 

запрашиват

ь в устном 

и 

письменном 

виде 

простую, 

необходиму

ю 

информаци

ю. 
 

ОР-17 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

уверенно 

подтвержда

я 

собранную 

фактическу

ю 

информаци



ю по 

типичным 

вопросам в 

рамках 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, 

четко и 

правильно 

объясняя 

суть 

проблемы. 

 

ОР-18 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

останавлива

ясь на 

причинах и 

следствиях 

и взвешивая 

положитель

ные и 

отрицатель

ные 

стороны 

различных 

подходов; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 



и 

письменной 

формах как 

по 

конкретной, 

так и по 

абстрактно

й тематике, 

ясно и 

четко 

выражая 

мысль, 

успешно 

приспосабл

иваясь к 

адресату 

сообщения. 

ОПК-14 

Способность  

базироваться  на  

знании  

особенностей  

массовой  

информации, 

содержательной  

и  структурно-

композиционной  

специфики  

журналистских  

публикаций, 

технологии  их  

создания,  

готовность  

применять  

инновационные  

подходы  при  

создании 

медиатекстов. 

 

Теоретически

й 

(знать) 

Основные 

характеристики 

журналистских 

произведений 

как продуктов 

профессиональ

ной творческой 

деятельности;т

ипы творчества 

в 

журналистике; 

виды и формы 

организации 

интервью, 

основные 

этапы его 

подготовки; 

дополнительны

е 

характеристики 

журналистских 

произведений 

как продуктов 

профессиональ

ной творческой 

деятельности; 

новые виды 

журналистских 

произведений. 

ОР-19 

Знает основные 

характеристики 

журналистских 

произведений 

как продуктов 

профессиональн

ой творческой 

деятельности; 

типы творчества 

в журналистике.  

 

ОР-20 

Знает виды и 

формы 

организации 

интервью, 

основные этапы 

его подготовки. 

 

ОР-21 

Знает 
дополнительные 

характеристики 

журналистских 

произведений 

как продуктов 

профессиональн

ой творческой 

деятельности,  

новые виды 

журналистских 

произведений. 

  

Модельный 

(уметь) 
Выбирать и 

формулировать 

 

ОР-22 

Умеет выбирать и 

формулировать 

актуальные темы 

 



актуальные 

темы 

публикаций, 

оперативно 

создавать 

медиатексты, 

используя 

адекватные 

композиционн

ые, языковые и 

другие 

изобразительно

-

выразительные 

средства; 

использовать 

систему 

методов 

журналистског

о творчества; 

планировать 

интервью, 

составлять 

вопросник и 

задавать 

вопросы 

собеседнику; 

оценивать 

влияние 

обстановки на 

ход интервью и 

распознавать 

значение 

невербальных 

знаков во 

время общения. 

публикаций, 

оперативно 

создавать 

медиатексты, 

используя 

адекватные 

композиционные, 

языковые и другие 

изобразительно-

выразительные 

средства.  

 

ОР-23 

Умеет использовать 

систему методов 

журналистского 

творчества. Умеет 

планировать 

интервью, 

составлять 

вопросник и 

задавать вопросы 

собеседнику. 

 

ОР-24 

Умеет оценивать 

влияние обстановки 

на ход интервью и 

распознавать 

значение 

невербальных знаков 

во время общения. 
 

Практический  

(владеть) 

Методикой 

создания 

медиатекстов 

различных 

жанров; 

навыками 

повышения 

эффективности 

медиасообщен

ий с помощью 

различных 

методов 

журналистског

о творчества  и 

навыками 

создания 

  

ОР-25 

Владеет 
методикой 

создания 

основных 

медиатекст

ов 

различных 

жанров. 

 

ОР-26 

Владеет 
навыками 

повышения 

эффективно

сти 

медиасооб

щений с 



медиатекстов 

различных 

жанров на 

основе 

материалов, 

полученных в 

ходе интервью. 

помощью 

различных 

методов 

журналистс

кого 

творчества. 

 

ОР-27 

Владеет 
навыками 

создания 

медиатекст

ов 

различных 

жанров на 

основе 

материалов, 

полученных 

в ходе 

интервью. 

ОПК-17 
Способность  

эффективно  

использовать  

лексические,  

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка в 

профессионально

й деятельности. 

 

Теоретически

й 

(знать) 

лексические, 

грамматически

е, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского 

языка;основны

е стили 

современного 

русского языка 

и их 

функциональн

ые 

возможности; 

 

ОР-28 

Знает 
лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка. 

 

ОР-29 

Знает основные 

стили 

современного 

русского языка. 

 

ОР-30 

Знает основные 

стили 

современного 

русского языка и 

их 

функциональные 

возможности.. 

  

 

Модельный 

(уметь) 
употреблять 

грамматически

е формы и 

варианты 

лексических 

единиц в 

разных стилях 

речи 

 

ОР-31 

Умеет употреблять 

грамматические 

формы и варианты 

лексических единиц 

в разных стилях речи 

современного 

русского языка, 

определять речевые 

ошибки. 

 



современного 

русского языка, 

определять 

речевые 

ошибки;опират

ься на 

лексические, 

грамматически

е, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка 

при подготовке 

авторских 

текстов и 

редактировани

и 

ОР-32 

Умеет употреблять 

грамматические 

формы и варианты 

лексических единиц 

в разных стилях речи 

современного 

русского языка 

 

ОР-33 

Умеет определять 

речевые ошибки, 

опираться на 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы современного 

русского языка при 

подготовке 

авторских текстов и 

редактировании 

 

Практический  

(владеть) 

навыками 

употребления 

грамматически

х форм и 

вариантов 

лексических 

единиц в 

разных стилях 

речи 

современного 

русского языка, 

определения 

речевых 

ошибок;следов

ания 

лексическим, 

грамматически

м, 

семантическим, 

стилистически

м нормам 

современного 

русского языка 

при подготовке 

авторских 

текстов и 

редактировани

и. 

 

  

ОР-34 

Владеет 
навыками 

употреблен

ия 

грамматиче

ских форм 

и вариантов 

лексически

х единиц в 

разных 

стилях речи 

современно

го русского 

языка, 

определени

я речевых 

ошибок. 

 

ОР-35 

Владеет 
навыками 

следования 

лексически

м, 

грамматиче

ским, 

семантичес

ким, 

стилистиче

ским 

нормам 



современно

го русского 

языка при 

редактиров

ании. 

 

ОР-36 

Владеет 
навыками 

следования 

лексически

м, 

грамматиче

ским, 

семантичес

ким, 

стилистиче

ским 

нормам 

современно

го русского 

языка при 

редактиров

ании и 

подготовке 

авторских 

текстов 

ПК-1 

Способность 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, 

владеть методами 

сбора 

информации, еѐ 

проверки и 

анализа. 

Теоретически

й 

(знать) 

Приѐмы 

выстраивания 

сюжета, 

принципы и 

подходы к 

планированию 

журналистской 

работы. 

ОР-37 

Знает общие 

особенности 

журналистской 

деятельности. 

 

ОР-38 

Знает основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиапроизводс

тва. 

 

ОР-39 

Имеет 
системное 

представление 

об особенностях 

журналистской 

деятельности, 

  



технологиях и 

методах поиска 

информации. 

 

Модельный  

(уметь) 

Осуществлять 

сбор, 

подготовку и 

представление 

актуальной 

информации 

для населения 

через средства 

массовой 

информации; 

определять, 

находить и 

разрабатывать 

интересные 

темы для 

целевой 

аудитории. 
 

ОР-40 

Умеет 
приблизительно 

оценивать 

профессиональные, 

этические и 

законодательные 

риски при сборе, 

обработке и 

распространении 

информации. 

 

ОР-41 

Умеет выявлять 

признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в 

стране при 

подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов. 

 

ОР-42 

Умеет разработать  

план будущего 

материала для 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий. 

 

 

Практический 

(владеть) 

Технологиями 

и методами 

поиска 

информации. 

  

ОР-43 

Владеет 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информаци

и. 

 

ОР-44 

Владеет 

общими 

навыками 

публицисти

ческого 



анализа 

общественн

о-

политическо

й, 

экономическ

ой, 

социокульту

рной 

обстановки 

в стране и в 

мире. 

 

ОР-45 

Владеет 
методами 

анализа и 

навыками 

получения 

информаци

и и еѐ 

обработки в 

обычных, 

нестандарт

ных и 

экстремаль

ных 

условиях. 

ПК-3 

Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическ

ими 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов. 

 

Теоретически

й 

(знать) 

Принципы 

редакционной 

политики 

СМИ, приѐмы 

анализа 

медиатекста, 

требования к 

медиатексту в 

разных типах 

СМИ. 

 

ОР-46 

Знает общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

общие 

принципы 

анализа 

медиатекста, 

нормы, 

стандарты, 

различные 

форматы СМИ, 

основные жанры 

журналистики, 

их 

стилистические 

особенности. 

 

ОР-47 

Знает основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

  



публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиапроизводс

тва. 

ОР-48 

Имеет 
системное 

представление 

об особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях 

создания 

медиатекстов 

разной 

направленности. 

 

Модельный  

(уметь) 

Сочетать 

различные 

форматы 

материалов в 

составе одного 

и того же 

СМИ. 

 

 

ОР-49 

Умеет выделять 

основные аспекты в 

анализе медиатекста, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

функциональными 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов. 

 

ОР-50 

Умеет выявлять 

признакипредставле

нногомедиатекста. 

 

ОР-51 

Умеет принимать 

оперативные 

решения по поводу 

возможности 

публикации 

представленных 

медиатекстов 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием 

 



ведущих 

журналистских 

технологий. 

 

Практический 

(владеть) 

Техникой 

редакторского 

анализа текста. 

  

ОР-52 

Владеет 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информаци

и; 

навыками 

анализа, 

медиатекст

а с позиций 

их  

соответстви

я/несоответ

ствия  

нормам 

современно

го русского 

литературн

ого языка, 

функционал

ьными 

стилям, 

технологич

еским 

требования

м, 

принятым в 

СМИ 

разных 

типов. 

 

ОР-53 

Владеет 

общими 

навыками 

оценки 

качества 

предоставле

нных 

материалов 

разной 

проблемно-

тематическ

ой 

направленн

ости: 

публицисти

ческой, 

аналитичес



кой, 

обзорно-

политическ

ой, 

художестве

нно-

развлекател

ьной и т.д. 

 

ОР-54 

Владеет 
методами 

редакторско

го анализа 

текстов, 

позволяющ

его 

приводить 

их в 

соответстви

е со 

стандартам

и 

определѐнн

ого СМИ. 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

ОК-3   

ОК-6 

ОПК-14 

ОПК-17 

ПК-1 

ПК-3 

1  
Раздел I. Текст и его 

категории. 
 

                  

2  

Тема 1. Категории и 

свойства текста. 

Особенности 

художественного текста. 

ОС-1 

Реферат 

+ + +       + + +       

3  
Раздел  II. Анализ 

поэтического текста. 
 

                  

4  

Тема 1. Графические 

средства выразительности 

поэтического текста. 

ОС-2 

Анализ 

поэтического 

текста 

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

5  

Тема 2. Стиховедческий 

анализ. 

ОС-2 

Анализ 

поэтического 

текста 

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

6  

Тема 3. Звуковая 

организация поэтического 

текста. 

ОС-2 

Анализ 

поэтического 

текста 

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

7  
Тема 4. Лексическая 

организация поэтического 

текста. 

ОС-2 
Анализ 

поэтического 

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



текста 

8  

Тема 5. Грамматика 

поэтического текста. 

ОС-2 

Анализ 

поэтического 

текста 

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

9  

Тема 6. Комплексный 

анализ поэтического 

текста. 

ОС-2 
Анализ 

поэтического 

текста 

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

10  
Раздел III. Анализ 

прозаического текста.  
 

                  

11  
Тема 1. Заглавие и его 

функции. 

ОС-2 

Филологический 

анализ 

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

12  
Тема 2. Имя собственное в 

художественном тексте. 

ОС-2 

Филологический 

анализ 

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

13  
Тема 3. Анализ 

прозаического зачина. 

ОС-2 
 Филологический 

анализ 

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

14  
Тема 4. Способы создания 

комического. 

ОС-2 

Филологический 

анализ 

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

15  
Тема 5. 

Интертекстуальные связи 

в художественном тексте. 

ОС-2 

Филологический 

анализ 

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

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

зачѐт в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам  

 

+ + +       + + +       

 
 

 

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работа на 

практических занятиях и контрольные работы, представляющие собой полный или частичный 

лингвистический анализ текста. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает фундаментальные понятия и 

закономерности, определяющие 

тенденции развития современных 

общегуманитарных социальных наук 

(ОК-3); современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста  (ОК-6); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1); 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3); основные 

характеристики журналистских 

произведений как продуктов 

профессиональной творческой 

деятельности; типы творчества в 

журналистике; виды и формы 

организации интервью, основные этапы 

его подготовки; дополнительные 

характеристики журналистских 

произведений как продуктов 

профессиональной творческой 

деятельности; новые виды 

журналистских произведений (ОПК-

14); лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы 

современного русского языка; основные 

стили современного русского языка и 

их функциональные возможности 

(ОПК-17).  

Теоретический 

(знать) 

 

60 

Всего:  60 

(соответствует 

количеству баллов за 



контрольную  

работу по БРС) 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой филологический анализ поэтического (или 

фрагмента прозаического) текста. 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает фундаментальные понятия и 

закономерности, определяющие 

тенденции развития современных 

общегуманитарных социальных наук 

(ОК-3); современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста  (ОК-6); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1); 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3); основные 

характеристики журналистских 

произведений как продуктов 

профессиональной творческой 

деятельности; типы творчества в 

журналистике; виды и формы 

организации интервью, основные этапы 

его подготовки; дополнительные 

характеристики журналистских 

произведений как продуктов 

профессиональной творческой 

деятельности; новые виды 

журналистских произведений (ОПК-

14); лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы 

современного русского языка; основные 

стили современного русского языка и 

их функциональные возможности 

(ОПК-17). 

Теоретический 

(знать) 

 

10 

Умеет применять знания основных 

положений, принципов предмета и 

использовать в контексте своей 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-3); извлекать смысл 

из сказанного и прочитанного на 

Модельный 

(уметь) 

 

10 



иностранном языке; использовать 

иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной 

деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную 

речь (ОК-6); осуществлять сбор, 

подготовку и представление актуальной 

информации для населения через 

средства массовой информации; 

определять, находить и разрабатывать 

интересные темы для целевой 

аудитории (ПК-1); сочетать различные 

форматы материалов в составе одного и 

того же СМИ (ПК-3); выбирать и 

формулировать актуальные темы 

публикаций, оперативно создавать 

медиатексты, используя адекватные 

композиционные, языковые и другие 

изобразительно-выразительные 

средства; использовать систему 

методов журналистского творчества; 

планировать интервью, составлять 

вопросник и задавать вопросы 

собеседнику;оценивать влияние 

обстановки на ход интервью и 

распознавать значение невербальных 

знаков во время общения (ОПК-14); 

употреблять грамматические формы и 

варианты лексических единиц в разных 

стилях речи современного русского 

языка, определять речевые 

ошибки;опираться на лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка при подготовке 

авторских текстов и редактировании 

(ОПК-17) 

Владеет понятийно-терминологическим 

и операционным аппаратом социальных 

наук (представляющего собой часть 

современного общенаучного 

метаязыка)  при работе с информацией 

в процессе жизнедеятельности и для 

решения профессиональных задач (ОК-

3); техникой речевой коммуникации, 

опираясь на современное состояние 

языковой культуры; навыками 

извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на 

иностранном языке по 

профессиональной проблематике (ОК-

6); технологиями и методами поиска 

информации (ПК-1); техникой 

редакторского анализа текста (ПК-3); 

Практический  

(владеть) 

 

5 



методикой создания медиатекстов 

различных жанров; навыками 

повышения эффективности 

медиасообщений с помощью различных 

методов журналистского творчества  и 

навыками создания медиатекстов 

различных жанров на основе 

материалов, полученных входе 

интервью (ОПК-14); навыками 

употребления грамматических форм и 

вариантов лексических единиц в разных 

стилях речи современного русского 

языка, определения речевых 

ошибок;следования лексическим, 

грамматическим, семантическим, 

стилистическим нормам современного 

русского языка при подготовке 

авторских текстов и редактировании 

(ОПК-17) 

Всего:  25 

(соответствует количеству 

баллов за  работу на  

занятиях, выполнение  

задания оценочного 

средства  по БРС) 

 

ОС-3 Зачѐт в форме устного собеседования по вопросам  

При проведении зачѐта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), выполнение практического задания (практический этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачѐта: 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает фундаментальные понятия и 

закономерности, определяющие 

тенденции развития современных 

общегуманитарных социальных наук 

(ОК-3); современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста  (ОК-6); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1); 

Теоретический 

(знать) 

 

 

20 



принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3); основные 

характеристики журналистских 

произведений как продуктов 

профессиональной творческой 

деятельности; типы творчества в 

журналистике; виды и формы 

организации интервью, основные этапы 

его подготовки; дополнительные 

характеристики журналистских 

произведений как продуктов 

профессиональной творческой 

деятельности; новые виды 

журналистских произведений (ОПК-

14); лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы 

современного русского языка; основные 

стили современного русского языка и 

их функциональные возможности 

(ОПК-17). 

Умеет применять знания основных 

положений, принципов предмета и 

использовать в контексте своей 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-3); извлекать смысл 

из сказанного и прочитанного на 

иностранном языке; использовать 

иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной 

деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную 

речь (ОК-6); осуществлять сбор, 

подготовку и представление актуальной 

информации для населения через 

средства массовой информации; 

определять, находить и разрабатывать 

интересные темы для целевой 

аудитории (ПК-1); сочетать различные 

форматы материалов в составе одного и 

того же СМИ (ПК-3); выбирать и 

формулировать актуальные темы 

публикаций, оперативно создавать 

медиатексты, используя адекватные 

композиционные, языковые и другие 

изобразительно-выразительные 

средства; использовать систему 

методов журналистского творчества; 

планировать интервью, составлять 

вопросник и задавать вопросы 

собеседнику; оценивать влияние 

обстановки на ход интервью и 

распознавать значение невербальных 

 

Модельный 

(уметь) 

 

20 



знаков во время общения (ОПК-14); 

употреблять грамматические формы и 

варианты лексических единиц в разных 

стилях речи современного русского 

языка, определять речевые ошибки; 

опираться на лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка при подготовке 

авторских текстов и редактировании 

(ОПК-17) 

Владеет понятийно-терминологическим 

и операционным аппаратом социальных 

наук (представляющего собой часть 

современного общенаучного 

метаязыка)  при работе с информацией 

в процессе жизнедеятельности и для 

решения профессиональных задач (ОК-

3); техникой речевой коммуникации, 

опираясь на современное состояние 

языковой культуры; навыками 

извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на 

иностранном языке по 

профессиональной проблематике (ОК-

6); технологиями и методами поиска 

информации (ПК-1); техникой 

редакторского анализа текста (ПК-3); 

методикой создания медиатекстов 

различных жанров; навыками 

повышения эффективности 

медиасообщений с помощью различных 

методов журналистского творчества  и 

навыками создания медиатекстов 

различных жанров на основе 

материалов, полученных входе 

интервью (ОПК-14); навыками 

употребления грамматических форм и 

вариантов лексических единиц в разных 

стилях речи современного русского 

языка, определения речевых ошибок; 

следования лексическим, 

грамматическим, семантическим, 

стилистическим нормам современного 

русского языка при подготовке 

авторских текстов и редактировании 

(ОПК-17) 

 

Практический 

(владеть) 

 

20 

Всего:  60 

(соответствует количеству 

баллов за 

зачѐт по БРС) 

 



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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА 

 

1) Определение текста: категории и признаки. 

2) Структура текста: уровни и единицы. 

3) Методы исследования текста. 

4) Анализ и интерпретация текста. 

5) Графические средства выразительности поэтического текста. 

6) Основные понятия стиховедения. 

7) Звуковая организация поэтического текста. 

8) Лексическая организация поэтического текста. 

9) Заглавие и его функции в прозаическом тексте. 

10) Интертекстуальные связи в художественном тексте 

 

Примерный перечень художественных текстов и заданий для филологического 

анализа на зачѐте:  

 

1. Сопоставительный анализ черновой редакции и окончательного варианта стихотворения 

М.Ю.Лермонтова “На севере диком…”. 

2. Сопоставительный анализ черновой редакции и окончательного варианта стихотворения 

А.С.Пушкина “На холмах Грузии…”. 

3.Поэтическое слово Ф.Тютчева (анализ стихотворения “Есть в осени первоначальной…”) 

4. Композиция пространства в поэтическом тексте (анализ стихотворения А.Фета “Только в 

мире и есть…”). 

5. Время и пространство в поэтическом мире Б.Пастернака (анализ стихотворения 

“Единственные дни”). 

6. Заглавие и текст (на материале рассказов А.П.Чехова). 

7. Графические средства выразительности в современной прозе (на материале произведений 

В.Пелевина). 

 

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 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

(филологический 

анализ) 

Контрольная работа выполняется в форме 

филологического анализа текста (или его 

фрагмента). Регламент – 80 минут на 

выполнение.  

Художественные 

тексты  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачѐт в форме 

устного 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

Комплект 

примерных 



собеседования по 

вопросам.  

выставлении зачѐта  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

вопросов к зачѐту. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на  практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 курс 

2 ЗЕ 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*1=2 

2.  Посещение практических занятий 1*3=3 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

 

 

-контрольное мероприятие 

25*3=75 

 

 

 

60*1=60 

4. Зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

 5 

курс 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2х1=2  

балла 

1 х 3=3 

баллов 

25 х 3=75 

баллов 
 60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Интерпретация текста в современном культурном 

пространстве», трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается на 5 курсе, обучающийся 

набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не 

зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 101-200 

«не зачтено»  менее 101 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 



1. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учебное пособие. – М.: Флинта, Наука, 

2007. (Библ-ка УлГПУ) 

2. Васильев А.Д. Интертекстуальность: прецедентные феномены. Учеб. пособие. – М.: 

ФЛИНТА, 2013. Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463538 

3. Кожин А.Н. Введение в теорию художественной речи: учебное пособие. – М.: Флинта, 

20013. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462780 

4. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: учебное пособие. – М.: 

Флинта, 2013. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=457232 

 

Дополнительная  литература 

 

1. Бабенко Л.Г., Васильев И.Е., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного 

текста. Екатеринбург. 2000. (Библ-ка УлГПУ) 

2. Балашова Е.А., Каргашин И.А. Анализ лирического стихотворения: учебное пособие. – 

М.: Флинта, 2011. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=331819 

3. Николина Н.А. Филологический анализ текста. – М., 2003. (Библ-ка УлГПУ) 

4. Фокина, М.А.Филологический анализ текста : учебное пособие / М.А. Фокина. - 

Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275635 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

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 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

 

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

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

художественными произведениями, базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на 

освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 

формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты 

приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой.   

Подготовка к практическому занятию предполагает работу над терминами и 

понятиями, необходимыми для решения задач, установленных планом занятия; составление 

конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы в  соответствии с планом 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462780
http://znanium.com/bookread2.php?book=457232
http://znanium.com/bookread2.php?book=331819


занятия (приветствуется использование дополнительной литературы); выполнение заданий к 

занятию; работу, обеспечивающую в результате наличие на занятии текста/текстов 

изучаемых произведений (работу с фондами библиотек, в т.ч. электронных). 

При работе над темами, определѐнными для самостоятельного изучения,  проработать 

соответствующий раздел учебного пособия; сделать конспект  изученного раздела (в 

соответствии с указанной  проблемой) в тетради для самостоятельных работ. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQProjector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  ScreenMedia 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQProjector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НоутбукLenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 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 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с 

пред.прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 



Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(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 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 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 

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. 

 

НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 

HomePremiumOEM, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

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. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 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, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 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, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 


