
 
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория текста» включена в вариативную часть Блока 1 Обязательные 

дисциплины – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Русский язык: методы исследования и методика преподавания», очной формы обучения.  

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель освоения дисциплины «Теория текста» – дать студентам представление о тексте как 

о динамической коммуникативной единице, как о законченном информационном целом.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория текста»  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

ОР-10 

возможные 

способы 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах, знать 

основы теории и 

методики русского 

языка и 

литературы. 

  

ОР-11 

профессиональну

ю терминологию, 

понятийные 

категории, 

функции 

коммуникации, 

основные 

особенности 

фонетического, 

грамматического и 

лексического 

аспектов языка. 

 

ОР-12 

профессиональну

ю терминологию, 

понятийные 

категории, 

функции 

коммуникации, 

знать возможные 

способы 

ОР-13 

определять, различать, 

дифференцировать 

задачи 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОР-14 

определить тему и 

сформулировать цель 

общения, определить 

суть поставленной 

другими проблемы, 

вычленить 

противоречия, 

осуществлять поиск 

новой информации при 

работе с учебной, 

общенаучной и 

специальной 

литературой. 

 

ОР-15 

 определять, различать, 

дифференцировать 

задачи 

профессиональной 

деятельности, 

определить тему и 

сформулировать цель 

общения, определить 

суть поставленной 

другими проблемы, 

вычленить 

противоречия, 

осуществлять поиск 

новой информации при 

ОР-16  

навыком 

создания устного 

и письменного 

высказывания на 

профессиональны

е темы. 

 

ОР-17 

различными 

формами 

коммуникации. 

 

ОР-18 

коммуникативной 

компетенцией для 

практического 

решения 

социально-

коммуникативны

х задач в 

различных 

областях 

деятельности. 



осуществления 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах, основные 

особенности 

фонетического, 

грамматического и 

лексического 

аспектов языка; 

культуру стран 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языка, правила 

речевого этикета; 

основы публичной 

речи; основные 

приемы 

аннотирования, 

реферирования и 

перевода 

специальной 

литературы. 

работе с учебной, 

общенаучной и 

специальной 

литературой; составлять 

тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой 

проблематике. 

готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач  

(ОПК-2) 

ОР-19 

фрагментарные 

знания 
содержания 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций науки и 

образования 

 

ОР-20 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций науки и 

образования 

 

ОР-21 

сформированные 

систематические 

знания 
современных 

проблем науки и 

ОР-22 

частично освоенное 

умение анализировать 

современные проблемы 

науки и образования, 

пути их решения, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-23 

в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

современные проблемы 

науки и образования, 

пути их решения, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-24 

сформированное умение 

анализировать 

современные проблемы 

науки и образования, 

ОР-25 

фрагментарное 

применение 

навыков 
использования зн

аний о 

современных 

проблемах науки 

и образования 

при решении 

образовательных 

и 

профессиональны

х задач 

 

ОР-26 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 
использования зн

аний о 

современных 

проблемах науки 

и образования 

при решении 



образования, 

современных 

концепций науки и 

образования 

пути их решения, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

образовательных 

и 

профессиональны

х задач 

 

ОР-27 

успешное и 

систематическое 

применение 
целостной 

системы 

навыков 
использования зн

аний о 

современных 

проблемах науки 

и образования 

при решении 

образовательных 

и 

профессиональны

х задач 

способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

 (ПК-5) 

ОР-28 

концептуальный 

аппарат 

современней 

науки. 

 

ОР-29 

основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования. 

 

ОР-30 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области русского 

языка и 

литературы. 

ОР-31 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески использовать 

теоретические знания. 

 

ОР-32 

применять 

теоретические знания в 

практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически использовать 

методы современной 

науки в практической 

деятельности. 

 

ОР-33 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески использовать 

теоретические знания, 

ОР-34 

навыками 

планирования, 

реализации и 

корректировке 

плана. 

 

ОР-35 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана. 

 

ОР-36 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания,  

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 



применять их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически использовать 

методы современной 

науки в практической 

деятельности; оценить 

качество исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических норм 

профессиональной 

деятельности. 

навыками 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Теория текста» является обязательной дисциплиной вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык. Литература», очной 

формы обучения (Б1.В.ОД.10. Теория текста). 

 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

языковедческих дисциплин бакалавриата, а также 2 курса 3 семестра магистратуры: 

Б1.В.ДВ.3.2 «Текст в системе обучения русскому языку»; изучается параллельно со 

следующими языковедческими дисциплинами магистратуры 2 курса 4 семестра: Б1.В.ДВ.4.2 

«Языковые особенности современного рекламного текста», Б1.В.ДВ.5.1 «Грамматическая 

стилистика», Б1.В.ДВ.8.1 «Основы когнитивной лингвистики». 

 

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: 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

4 4 144 4 32 81  27 Экзамен 

Итого 4 144 4 32 81  27 Экзамен 

 

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 
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4 семестр 

Раздел I. Теория текста и ее место в современной 

науке о языке. 
2 2  20 

Тема 1. Истоки лингвистики текста; понятие текста – 

основного объекта лингвистики текста; категории 

текста; границы текста; основные проблемы и разделы 

лингвистики текста; место лингвистики текста в 

современной жизни и ее связи со смежными науками. 

2 2  20 

Раздел  II. Глобальные категории текста. 2 6  20 

Тема 1. Категории текста: информативность (виды 

информации и функционально-смысловые типы речи). 
1 2  8 

Тема 2. Категории текста: связность, соотнесенность 

(целостность); средства реализации связности и 

соотнесенности. 

0,5 2  6 

Тема 3. Категории текста: модальность текста; средства 

реализации объективной и субъективной модальности.  
0,5 2  6 

Раздел III. Основные компоненты речевого акта, 

определяющие характер текста. 
 12  20 

Тема 1. Речевой акт (акт коммуникации) и его основные 

компоненты; участники коммуникации, характеристики 

адресата и автора сообщения; целеустановка текста; 

референт (объект и предмет сообщения); условия 

коммуникации. 

 12  20 

Раздел IV. Типология текстов.   12  21 

Тема 1. Особенности классификации текстов с 

точки зрения информатики.  
 2  4 

Тема 2. Классификация текстов с точки зрения 

издательского дела и теории редактирования. 
 2  4 

Тема 3. Классификация текстов с точки зрения 

стилистики. 
 2  4 

Тема 4. Классификация текстов с точки зрения теории 

перевода. 
 2  4 

Тема 5. Классификация текстов с точки 

зрения документолингвистики. 
 2  2 

Тема 6. Собственная (лингвистическая) типология 

текстов.   
 2  3 

ИТОГО в 4 семестре: 4 32  81 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел I. Теория текста и ее место в современной науке о языке. 

Тема 1. Истоки лингвистики текста; понятие текста – основного объекта лингвистики 

текста; категории текста; границы текста; основные проблемы и разделы лингвистики текста; 

место лингвистики текста в современной жизни и ее связи со смежными науками. 

История становления теории (лингвистики) текста в отечественной науке. Единицы 



большего объема, чем предложение, в работах М. В. Ломоносова, А. Х. Востокова, Ф. И. 

Буслаева, А. М. Пешковского, А. А. Потебни и др. Определение понятия «текст» через 

соотношения «текст – язык», «текст – речь», «текст – дискурс», «текст – стиль». Глобальные 

категории текста: информативность, связность, модальность. Вопрос о границах текста. 

Основные проблемы и разделы лингвистики текста. Место лингвистики текста в современной 

жизни и ее связи со смежными науками (риторикой, литературоведением, информатикой, 

документолингвистикой, психолингвистикой, теорией перевода и др.). 

Интерактивная форма: Презентация «Речемыслительные действия (РМД) и 

речемыслительные операции (РМО). РМО, составляющие РМД «Дефиниция». Правила 

построения  дефиниции». 

 

Раздел II. Глобальные категории текста. 

Тема 1. Категории текста: информативность (виды информации и функционально-

смысловые типы речи). Связь представленных в тексте видов информации и моделей 

построения текста – функционально-смысловых типов речи (ФСТР) (повествования, 

описания, рассуждения и инструктирования). Классификация ФСТР, построенная на 

рематической доминанте. ФСТР и коммуникативные регистры. ФСТР и функциональные 

стили.  

Интерактивная форма: Работа в малых группах; определение особенностей  

построения описательной модели «Взгляд исподтишка»  в романе Г. Олди и А. Валентинова 

«Нам здесь жить».  

 

Тема 2. Категории текста: связность, соотнесенность (целостность); средства реализации 

связности и соотнесенности. 

Понятие локальной и глобальной связности текста. Средства глобальной связности: тема, 

заголовок, тематическое предложение (тематический абзац), ключевые слова. Средства локальной 

связности: союзы и их аналоги, соотношение видовременных форм глаголов-сказуемых, 

неполнота предложений, парцелляция, синтаксический параллелизм, предложения-скрепы; повтор 

как основное средство локальной и глобальной связности (тождественный, частичный, 

синонимический, антонимический, дейктический повторы). 

Интерактивная форма: Работа в малых группах; поиск средств реализации 

локальной и глобальной связности в предложенных текстах (по  вариантам). 

 

Тема 3. Категории текста: модальность текста; средства реализации объективной и 

субъективной модальности. 

Модальность текста. Модальность и оценка. Модальность и образ автора. Понятие 

объективной и субъективной модальности. Средства реализации объективной и 

субъективной модальности (лексические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические и стилистические средства). 

Интерактивная форма: Работа в малых группах; поиск средств реализации 

субъективной модальности в предложенных текстах (по  вариантам). 

 

Раздел III. Основные компоненты речевого акта, определяющие характер 

текста. 

Тема 1. Речевой акт (акт коммуникации) и его основные компоненты; участники 

коммуникации, характеристики адресата и автора сообщения; целеустановка текста; референт 

(объект и предмет сообщения); условия коммуникации. 

Адресат и адресант сообщения, характеристики участников коммуникативного акта, 

влияющие на глобальные категории текста (социальная и ситуативная роль, набор фоновых 

знаний, пол, количество, целеустановка автора). Целеустановка текста; референт (объект и 

предмет сообщения); условия коммуникации. 

Интерактивная форма: Презентация «Речевой акт (акт коммуникации) и его 

основные компоненты».  

 



Раздел IV. Типология текстов. 

Тема 1. Особенности классификации текстов с точки зрения информатики. 

Тема 2. Классификация текстов с точки зрения издательского дела и теории 

редактирования. 

Тема 3. Классификация текстов с точки зрения стилистики. 

Тема 4. Классификация текстов с точки зрения теории перевода. 

Тема 5. Классификация текстов с точки зрения документолингвистики. 

Тема 6. Собственная (лингвистическая) типология текстов.   

Интерактивная форма: Работа в малых группах; лингвистический анализ текстов по 

предложенной схеме (по  вариантам). 

 

6. 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 

лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности или его элементов индивидуально или в малых группах.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- подготовка к защите реферата.  

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Сапченко Л.А. Организация самостоятельной работы магистрантов: учебно-методические 

рекомендации / Л.А. Сапченко, Л.И. Петриева, С.В. Рябушкина, Ю.Г. Байкова. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2018. – 31 с.  

2. Артамонов, В. Н. Функционально-стилистический анализ текста: Учебное пособие для студентов 

специальностей «Издательское дело и редактирование», «Связи с общественностью» и других 

родственных специальностей. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 54 с. – Режим доступа: 

http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf 

3. Теория текста: хрестоматия / сост. В. Н. Артамонов. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 69 с. 

4. Рябушкина С.В. Государственная итоговая аттестация:  учебно-методические рекомендации для 

магистрантов (направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», направленность 

(профиль) образовательной программы «Русский язык: методы исследования и методика 

преподавания»). Ульяновск: УлГПУ, 2017. 42 с.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (лингвистический анализ абзаца (сложного 

синтаксического целого) по предложенной схеме).  

 

Критерии оценивания:  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненные пункты 1-5 10 

Верно выполненный пункт 6 10 

Верно выполненный пункт 7 10 

Верно выполненный пункт 8  10 

Всего: 40 

 

Лингвистический анализ абзаца (сложного синтаксического целого) по 

http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf


предложенной схеме: 

1. Пронумеровать все предложения абзаца; 

2. Найти тематическое предложение; 

3. В тематическом предложении выделить информемы (слова, словосочетания, части 

предложения), которые детализируются (объясняются и т. д.) в основной части абзаца, 

4. Обозначить тематическое предложение четырехугольником, информемы – 

кружочками внутри четырехугольника, детализирующие предложения – треугольниками. 

Построить схему. 

5.  Дать характеристику по степени самостоятельности: самостоятельный или 

служебный; 

6. По способу распространения темы в основной части абзаца: детализация – 

распространение темы путем приведения подробностей;  приведение примеров, 

подтверждающих мысль, высказанную в тематическом предложении абзаца; сопоставление 

и противопоставление фактов, явлений, идей, изложенных в тематическом предложении 

абзаца, другим фактам, явлениям, идеям; объяснение тезиса, получившего отражение в 

тематическом или концептуальном предложении, причинное обоснование содержания 

тематического предложения; указание на следствие из содержания тематического 

предложения абзаца; определение понятий; аналогия – распространение темы путем 

указания на аналог; выделение из событий, явлений, лиц, поступков, признаков и т. д., 

обозначенных в тематическом предложении, одного какого-нибудь с последующей его 

детализацией; формулирование вывода из содержания тематического предложения; 

вопросно-ответный способ распространения тематического предложения в абзаце; 

дополнение мысли, отраженной в тематическом предложении абзаца; нагнетение, усиление 

темы абзаца; подтверждение главной мысли абзаца; предположение, не противоречащее 

смыслу тематического абзаца; указание на условие осуществления или истинности 

утверждения (отрицания), сделанного в тематическом предложении абзаца; 

7. По характеру расположения в абзаце тематического предложения и 

распространяющей его части: аналитико-синтетический абзац (содержит аналитическую 

часть в первой позиции, а обобщающую, итоговую – во второй); синтетико-аналитический 

абзац (начинается с обобщающей, стержневой фразы, смысл которой раскрывается в 

последующих сообщениях);  Рамочный абзац (имеет совмещенную структуру: зачин 

намечает тему, далее – поясняющая часть, и завершается абзац обобщающей фразой. 

Первое и последнее высказывания лексически перекликаются и, таким образом, 

происходит «замыкание» темы). 

8. Особенности связи: параллельная, цепная (имеются ли скачки); эксплицитная 

(средства связи) или имплицитная, имеются ли индикаторы значимости аргументов, 

примеров и т. д. 

Тематика рефератов 

1. История становления теории (лингвистики) текста в отечественной науке. Единицы 

большего объема, чем предложение, в работах М. В. Ломоносова. 

2. История становления теории (лингвистики) текста в отечественной науке. Единицы 

большего объема, чем предложение, в работах А. Х. Востокова. 

3. История становления теории (лингвистики) текста в отечественной науке. Единицы 

большего объема, чем предложение, в работах Ф. И. Буслаева.  

4. История становления теории (лингвистики) текста в отечественной науке. Единицы 

большего объема, чем предложение, в работах А. М. Пешковского.  

5. История становления теории (лингвистики) текста в отечественной науке. Единицы 

большего объема, чем предложение, в работах А. А. Потебни.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Артамонов, В. Н. Функционально-стилистический анализ текста: Учебное пособие 

для студентов специальностей «Издательское дело и редактирование», «Связи с 



общественностью» и других родственных специальностей. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 54 с. 

– Режим доступа: http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf 

2. Теория текста: хрестоматия / сост. В. Н. Артамонов. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 

69 с. 

 

7. 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 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальны

й и 

общекультурный 

уровень  
(ОК-1) 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания 

основных 

понятий 

онтологии и 

гносеологии, 

философии 

образования и 

философии 

науки. 

ОР-1 

Имеет базовые 

знания в 

области 

философии. 

Сформирована 

устойчивая 

потребность к 

идеализации - 

замещению 

реального 

эмпирического 

явления 

идеализирован

ной схемой, 

отвлечѐнной от 

реальных 

свойств и 

особенностей 

объектов и к 

образованию 

понятий 

идеализирован
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ных 

(идеальных) 

объектов. 

Осознается 

важность 

постоянного 

повышения 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня.  

 

ОР-2 

Имеет 

фундаменталь

ные знания в 

области 

гносеологии и 

эпистемологии. 

Сформирована 

устойчивая 

потребность к 

абстрагировани

ю - 

установлению 

отличий между 

характером 

интеллектуальн

ой проблемы и 

бытием 

объекта в его 

конкретности. 

Сформирована 

потребность  в 

постоянном 

повышении 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня.  

 

ОР-3 

Имеет научные 

познания в 

области 

философии 

науки и 

философии 

образования. 

Сформирована 

устойчивая 

потребность к 

устранению 

противоречий, 



возникших в 

познании 

(между 

отдельными 

положениями 

теории или 

концепции, 

положениями 

концепции и 

фактами, 

положениями 

теории и более 

фундаментальн

ыми теориями, 

между 

кажущейся 

завершенность

ю теории и 

наличием 

фактов, 

которые теория 

не может 

объяснить). 

Сформировано 

поле духовных 

исканий в 

истории, 

искусстве, 

философии, 

науке.  

Модельный 

(уметь) 
следовать 

законам логики 

в ходе 

определения 

понятий, 

производства 

суждений и 

умозаключений, 

распознавать 

проблемный 

уровень знания 

 

ОР-4 

Умеет отличить 

«трудность для 

понимания» от 

«проблемы».  

 

ОР-5 

Умеет определить 

суть поставленной 

другими проблемы, 

вычленить 

противоречия.  

 

ОР-6 

Умеет 

самостоятельно 

ставить 

оригинальную 

проблему. 
 

 

Практический  

(владеть) 

навыками 

выявления 

  

ОР-7 

Способен 

отделять 

главное от 



основных 

закономерностей 

исследуемых 

объектов или 

явлений, 

изучения их, а 

также 

прогнозирования 

новых, 

неизвестных 

закономерностей 

второстепен

ного, 

необходимо

е от 

случайного, 

разносторо

нне 

познавать 

то или иное 

явление в 

существенн

ых 

отношениях

.  

Способен к 

пониманию 

абстрактны

х 

концепций 

и 

использова

нию своих 

знаний для 

управления 

окружающе

й средой. 

Способен к 

включению 

новых 

социальных 

объектов в 

традиционн

ые схемы и 

приспособл

ению 

исходных 

схем к 

новым 

объектам 

путем 

изменения 

структуры 

последних. 

 

ОР-8- 

Способен к 

критическо

й оценке 

результатов 

(своей и 

чужой) 

мыслительн

ой 

деятельност



и.  

Способен к 

поэтапному 

продуциров

анию 

понятий, 

которые 

образуют 

всѐ более 

общие 

модели - 

иерархию 

абстракций. 

Способен к 

применени

ю 

разработанн

ых другими 

абстрактны

х 

концепций 

и 

использова

нию своих 

знаний для 

управления 

окружающе

й средой. 

Способен к 

постоянном

у 

самообразо

ванию в 

открытых 

пространств

ах 

интеллекту

альных, 

нравственн

ых, 

эстетически

х исканий. 

 

ОР-9 

Способен, 

широко 

используя 

имеющийся 

опыт, 

оперативно 

исследовать 

предметы в 

новых 

связях и 



отношениях

, 

преодолева

ть 

шаблонност

ь 

мышления.  

Способен  

самостоятел

ьно 

создавать 

абстрактны

е 

концепции 

и 

использоват

ь свои 

знания для 

управления 

окружающе

й средой, 

способен 

планироват

ь ресурсы и 

строить стр

атегии дост

ижения 

цели. 

Способен 

критически 

оценивать 

сложившие

ся в 

современно

й культуре  

критерии 

достойной 

жизнедеяте

льности 

человека. 

Включен в 

достижение 

социально-

значимых 

целей. 

готовность 

осуществлять 

профессиональну

ю коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

Теоретический 

(знать) 

профессиональн

ую 

терминологию, 

понятийные 

категории, 

функции 

коммуникации, 

ОР-10 

возможные 

способы 

осуществления 

профессиональ

ной 

коммуникации 

в устной и 

письменной 
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языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности  

(ОПК-1) 

знать 

возможные 

способы 

осуществления 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах, знать 

основные 

особенности 

фонетического, 

грамматического 

и лексического 

аспектов языка; 

культуру стран 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языка, правила 

речевого 

этикета; основы 

публичной речи; 

основные 

приемы 

аннотирования, 

реферирования и 

перевода 

специальной 

литературы 

формах, знать 

основы теории 

и методики 

русского языка 

и литературы. 

  

ОР-11 

профессиональ

ную 

терминологию, 

понятийные 

категории, 

функции 

коммуникации, 

основные 

особенности 

фонетического, 

грамматическо

го и 

лексического 

аспектов языка. 

 

ОР-12 

профессиональ

ную 

терминологию, 

понятийные 

категории, 

функции 

коммуникации, 

знать 

возможные 

способы 

осуществления 

профессиональ

ной 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах, 

основные 

особенности 

фонетического, 

грамматическо

го и 

лексического 

аспектов языка; 

культуру стран 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языка, правила 

речевого 

этикета; 



основы 

публичной 

речи; основные 

приемы 

аннотирования, 

реферирования 

и перевода 

специальной 

литературы. 

Модельный 

(уметь) 
определять, 

различать, 

дифференцирова

ть задачи 

профессиональн

ой деятельности, 

определить тему 

и 

сформулировать 

цель общения, 

определить суть 

поставленной 

другими 

проблемы, 

вычленить 

противоречия, 

осуществлять 

поиск новой 

информации при 

работе с 

учебной, 

общенаучной и 

специальной 

литературой; 

составлять 

тезисы и 

аннотации к 

докладам по 

изучаемой 

проблематике. 

 

ОР-13 

определять, 

различать, 

дифференцировать 

задачи 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОР-14 

определить тему и 

сформулировать 

цель общения, 

определить суть 

поставленной 

другими проблемы, 

вычленить 

противоречия, 

осуществлять поиск 

новой информации 

при работе с 

учебной, 

общенаучной и 

специальной 

литературой. 

 

ОР-15 

 определять, 

различать, 

дифференцировать 

задачи 

профессиональной 

деятельности, 

определить тему и 

сформулировать 

цель общения, 

определить суть 

поставленной 

другими проблемы, 

вычленить 

противоречия, 

осуществлять поиск 

новой информации 

при работе с 

учебной, 

общенаучной и 

 



специальной 

литературой; 

составлять тезисы и 

аннотации к 

докладам по 

изучаемой 

проблематике. 

Практический  

(владеть) 

различны

ми формами 

коммуникации и 

навыком 

создания 

устного и 

письменного 

высказывания на 

профессиональн

ые темы, 

коммуникативно

й компетенцией 

для 

практического 

решения 

социально-

коммуникативн

ых задач в 

различных 

областях 

деятельности. 

 

  

ОР-16  

навыком 

создания 

устного и 

письменног

о 

высказыван

ия на 

профессион

альные 

темы. 

 

ОР-17 

различными 

формами 

коммуника

ции. 

 

ОР-18 

коммуникат

ивной 

компетенци

ей для 

практическ

ого 

решения 

социально-

коммуникат

ивных 

задач в 

различных 

областях 

деятельност

и 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональны

х задач  

(ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования 

ОР-19 

фрагментарные 

знания 
содержания 

современных 

проблем науки 

и образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования 

 

ОР-20 

  



сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 
современных 

проблем науки 

и образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования 

 

ОР-21 

сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных 

проблем науки 

и образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования 

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и образования, 

пути их 

решения, исходя 

из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

 

ОР-22 

частично освоенное 

умение 
анализировать 

современные 

проблемы науки и 

образования, пути их 

решения, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-23 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 
анализировать 

современные 

проблемы науки и 

образования, пути их 

решения, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

 



ОР-24 

сформированное 

умение 
анализировать 

современные 

проблемы науки и 

образования, пути их 

решения, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования з

наний о 

современных 

проблемах науки 

и образования 

при решении 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач 

  

ОР-25 

фрагментар

ное 

применени

е навыков 
использова

ния знаний 

о 

современны

х 

проблемах 

науки и 

образовани

я при 

решении 

образовател

ьных и 

профессион

альных 

задач 

 

ОР-26 

в целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применени

е навыков 
использова

ния знаний 

о 

современны

х 

проблемах 

науки и 

образовани

я при 

решении 

образовател

ьных и 



профессион

альных 

задач 

 

ОР-27 

успешное и 

систематич

еское 

применени

е целостной 

системы 

навыков 
использова

ния знаний 

о 

современны

х 

проблемах 

науки и 

образовани

я при 

решении 

образовател

ьных и 

профессион

альных 

задач 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательски

х задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

 (ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в области 

русского языка и 

ОР-28 

концептуальны

й аппарат 

современней 

науки. 

 

ОР-29 

основные 

познавательны

е подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования. 

 

ОР-30 

эвристические 

методы 

решения 

познавательны

х задач, форм 

представления 

научно-

исследовательс

ких 

  



литературы. результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

русского языка 

и литературы. 

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательск

ой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурны

х условий, 

этических норм 

профессиональн

ой деятельности. 

 

ОР-31 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания. 

 

ОР-32 

применять 

теоретические 

знания в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности. 

 

ОР-33 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; 

 



оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 
Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельног

о целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурировани

я описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов 

решения 

проблем, 

ведение 

собственной 

базы данных, 

составление 

рефератов, 

обзоров, 

методических 

пособий). 

  

ОР-34 

навыками 

планирован

ия, 

реализации 

и 

корректиро

вке плана. 

 

ОР-35 

навыками 

самостоятел

ьного 

целеполага

ния, 

планирован

ия, 

организаци

и 

собственно

й работы, 

реализации 

и 

корректиро

вке плана. 

 

ОР-36 

навыками 

самостоятел

ьного 

целеполага

ния,  

организаци

и 

собственно

й работы, 

реализации 

и 

корректиро

вке плана, 

приемами 

информаци

онно-

описательн

ой 

деятельност



и: 

навыками 

систематиза

ции 

данных, 

структурир

ования 

описания 

предметной 

области. 



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 

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

1  
Раздел I. Теория текста и ее 

место в современной науке 

о языке. 

 

+ + +       + + +       

2  

Тема 1. Истоки лингвистики 

текста; понятие текста – 

основного объекта 

лингвистики текста; 

категории текста; границы 

текста; основные проблемы и 

разделы лингвистики текста; 

место лингвистики текста в 

современной жизни и ее связи 

со смежными науками. 

ОС-1 

Реферат 

+ + +       + + +       

3  
Раздел  II. Глобальные 

категории текста. 
 

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

4  

Тема 1. Категории текста: 

информативность (виды 

информации и 

функционально-смысловые 

типы речи). 

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

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

5  

Тема 2. Категории текста: 

связность, соотнесенность 

(целостность); средства 

реализации связности и 

соотнесенности. 

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

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



6  

Тема 3. Категории текста: 

модальность текста; средства 

реализации объективной и 

субъективной модальности.  

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

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

7  

Раздел III. Основные 

компоненты речевого акта, 

определяющие характер 

текста. 

 

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

8  

Тема 1. Речевой акт (акт 

коммуникации) и его 

основные компоненты; 

участники коммуникации, 

характеристики адресата и 

автора сообщения; 

целеустановка текста; 

референт (объект и предмет 

сообщения); условия 

коммуникации. 

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

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

9  
Раздел IV. Типология 

текстов.  
 

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

10  
Тема 1. Особенности 

классификации текстов с 

точки зрения информатики.  

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

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

11  

Тема 2. Классификация 

текстов с точки зрения 

издательского дела и теории 

редактирования. 

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

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

12  
Тема 3. Классификация 

текстов с точки зрения 

стилистики. 

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

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

13  
Тема 4. Классификация 

текстов с точки зрения теории 

перевода. 

ОС-2 
 Лингвистический 

анализ 

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

14  Тема 5. Классификация ОС-2  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



текстов с точки 

зрения документолингвистики. 

Лингвистический 

анализ 

15  
Тема 6. Собственная 

(лингвистическая) типология 

текстов.   

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

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

 

Промежуточная аттестация 

ОС-3 

экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и 

письменного 

выполнения 

практического 

задания 

 

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

 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

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

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

16  

Раздел I. Теория 

текста и ее 

место в 

современной 

науке о языке. 

 

+ + +       + + +       

17  

Тема 1. Истоки 

лингвистики 

текста; понятие 

текста – 

основного 

ОС-1 

Реферат 

+ + +       + + +       



объекта 

лингвистики 

текста; категории 

текста; границы 

текста; основные 

проблемы и 

разделы 

лингвистики 

текста; место 

лингвистики 

текста в 

современной 

жизни и ее связи 

со смежными 

науками. 

18  

Раздел  II. 

Глобальные 

категории 

текста. 

 

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

19  

Тема 1. 

Категории текста: 

информативность 

(виды 

информации и 

функционально-

смысловые типы 

речи). 

ОС-2  

Лингвистически

й анализ 

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

20  

Тема 2. Категори

и текста: 

связность, 

соотнесенность 

(целостность); 

средства 

реализации 

ОС-2  

Лингвистически

й анализ 

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



связности и 

соотнесенности. 

21  

Тема 3. 

Категории текста: 

модальность 

текста; средства 

реализации 

объективной и 

субъективной 

модальности.  

ОС-2  

Лингвистически

й анализ 

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

22  

Раздел III. 

Основные 

компоненты 

речевого акта, 

определяющие 

характер текста. 

 

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

23  

Тема 1. Речевой 

акт (акт 

коммуникации) и 

его основные 

компоненты; 

участники 

коммуникации, 

характеристики 

адресата и автора 

сообщения; 

целеустановка 

текста; референт 

(объект и предмет 

сообщения); 

условия 

коммуникации. 

ОС-2  

Лингвистически

й анализ 

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

24  
Раздел IV. 

Типология 
 

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



текстов.  

25  

Тема 1. 

Особенности 

классификации 

текстов с 

точки зрения 

информатики.  

ОС-2  

Лингвистически

й анализ 

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

26  

Тема 2. Классифи

кация текстов с 

точки зрения 

издательского 

дела и теории 

редактирования. 

ОС-2  

Лингвистически

й анализ 

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

27  

Тема 3. 

Классификация 

текстов с точки 

зрения 

стилистики. 

ОС-2  

Лингвистически

й анализ 

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

28  

Тема 4. 

Классификация 

текстов с точки 

зрения теории 

перевода. 

ОС-2 
 

Лингвистически

й анализ 

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

29  

Тема 5. 

Классификация 

текстов с точки 

зрения документо

лингвистики. 

ОС-2  

Лингвистически

й анализ 

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

30  

Тема 6. 

Собственная 

(лингвистическая) 

типология 

текстов.   

ОС-2  

Лингвистически

й анализ 

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



 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам и 

письменного 

выполнения 

практического 

задания 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

имеет знания основных понятий 

онтологии и гносеологии, философии 

образования и философии науки (ОК-

1); 

профессиональную терминологию, 

понятийные категории, функции 

коммуникации, знать возможные 

способы осуществления 

профессиональной коммуникации в 

устной и письменной формах, знать 

основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического 

аспектов языка; культуру стран 

русского и изучаемого иностранного 

языка, правила речевого этикета; 

основы публичной речи; основные 

приемы аннотирования, реферирования 

и перевода специальной литературы 

(ОПК-1); 

содержание современных проблем 

науки и образования, современных 

концепций науки и образования  

(ОПК-2); 

концептуальный аппарат и основные 

познавательные подходы и методы 

современней науки, методологию 

научного исследования, эвристические 

методы решения познавательных задач, 

форм представления научно-

исследовательских результатов, 

особенности и методологию 

исследовательской деятельности в 

области русского языка и литературы 

(ПК-5)  

Теоретический 

(знать) 

 

40 

Всего:  40 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную работу 

по БРС) 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой лингвистический анализ абзаца (сложного 

синтаксического целого) по предложенной схеме (образец теста приведен в п.6 



программы). 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

имеет знания основных понятий 

онтологии и гносеологии, философии 

образования и философии науки (ОК-

1); 

профессиональную терминологию, 

понятийные категории, функции 

коммуникации, знать возможные 

способы осуществления 

профессиональной коммуникации в 

устной и письменной формах, знать 

основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического 

аспектов языка; культуру стран 

русского и изучаемого иностранного 

языка, правила речевого этикета; 

основы публичной речи; основные 

приемы аннотирования, реферирования 

и перевода специальной литературы 

(ОПК-1); 

содержание современных проблем 

науки и образования, современных 

концепций науки и образования  

(ОПК-2); 

концептуальный аппарат и основные 

познавательные подходы и методы 

современней науки, методологию 

научного исследования, эвристические 

методы решения познавательных задач, 

форм представления научно-

исследовательских результатов, 

особенности и методологию 

исследовательской деятельности в 

области русского языка и литературы 

(ПК-5)  

Теоретический 

(знать) 

 

10 

умеет следовать законам логики в ходе 

определения понятий, производства 

суждений и умозаключений, 

распознавать проблемный уровень 

знания (ОК-1); 

определять, различать, 

дифференцировать задачи 

профессиональной деятельности, 

определить тему и сформулировать 

цель общения, определить суть 

поставленной другими проблемы, 

вычленить противоречия, осуществлять 

поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной 

литературой; составлять тезисы и 

аннотации к докладам по изучаемой 

Модельный 

(уметь) 

 

14 



проблематике (ОПК-1); 

анализировать современные проблемы 

науки и образования, пути их решения, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности  

(ОПК-2); 

формулировать проблемы и 

использовать эвристические методы их 

решения, анализировать, 

интерпретировать и творчески 

использовать теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской деятельности; 

критически использовать методы 

современной науки в практической 

деятельности; оценить качество 

исследований в контексте 

социокультурных условий, этических 

норм профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

владеет навыками выявления основных 

закономерностей исследуемых 

объектов или явлений, изучения их, а 

также прогнозирования новых, 

неизвестных закономерностей (ОК-1); 

различными формами коммуникации и 

навыком создания устного и 

письменного высказывания на 

профессиональные темы, 

коммуникативной компетенцией для 

практического решения социально-

коммуникативных задач в различных 

областях деятельности (ОПК-1); 

навыками использования знаний о 

современных проблемах науки и 

образования при решении 

образовательных и профессиональных 

задач (ОПК-2); 

навыками самостоятельного 

целеполагания, планирования, 

организации собственной работы, 

реализации и корректировке плана, 

приемами информационно-

описательной деятельности: 

систематизации данных, 

структурирования описания 

предметной области (выделение 

ключевых категорий и понятий, 

систематизация концепций, технологий 

и методов решения проблем, ведение 

собственной базы данных, составление 

рефератов, обзоров, методических 

пособий) (ПК-5) 

Практический  

(владеть) 

 

16 

Всего:  40 



(соответствует количеству 

баллов за контрольную работу 

по БРС) 

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам и письменного выполнения 

практического задания 

При проведении экзамена 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 экзамена: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

имеет знания основных понятий 

онтологии и гносеологии, философии 

образования и философии науки (ОК-

1); 

профессиональную терминологию, 

понятийные категории, функции 

коммуникации, знать возможные 

способы осуществления 

профессиональной коммуникации в 

устной и письменной формах, знать 

основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического 

аспектов языка; культуру стран 

русского и изучаемого иностранного 

языка, правила речевого этикета; 

основы публичной речи; основные 

приемы аннотирования, реферирования 

и перевода специальной литературы 

(ОПК-1); 

содержание современных проблем 

науки и образования, современных 

концепций науки и образования  

 (ОПК-2); 

концептуальный аппарат и основные 

познавательные подходы и методы 

современней науки, методологию 

научного исследования, эвристические 

методы решения познавательных задач, 

форм представления научно-

исследовательских результатов, 

особенности и методологию 

исследовательской деятельности в 

области русского языка и литературы 

(ПК-5)  

Теоретический 

(знать) 

 

26 

умеет следовать законам логики в ходе 

определения понятий, производства 

суждений и умозаключений, 

Модельный 

(уметь) 

 

26 



распознавать проблемный уровень 

знания (ОК-1); 

определять, различать, 

дифференцировать задачи 

профессиональной деятельности, 

определить тему и сформулировать 

цель общения, определить суть 

поставленной другими проблемы, 

вычленить противоречия, осуществлять 

поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной 

литературой; составлять тезисы и 

аннотации к докладам по изучаемой 

проблематике (ОПК-1); 

анализировать современные проблемы 

науки и образования, пути их решения, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности  

(ОПК-2); 

формулировать проблемы и 

использовать эвристические методы их 

решения, анализировать, 

интерпретировать и творчески 

использовать теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской деятельности; 

критически использовать методы 

современной науки в практической 

деятельности; оценить качество 

исследований в контексте 

социокультурных условий, этических 

норм профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

владеет навыками выявления основных 

закономерностей исследуемых 

объектов или явлений, изучения их, а 

также прогнозирования новых, 

неизвестных закономерностей (ОК-1); 

различными формами коммуникации и 

навыком создания устного и 

письменного высказывания на 

профессиональные темы, 

коммуникативной компетенцией для 

практического решения социально-

коммуникативных задач в различных 

областях деятельности (ОПК-1); 

навыками использования знаний о 

современных проблемах науки и 

образования при решении 

образовательных и профессиональных 

задач (ОПК-2); 

навыками самостоятельного 

целеполагания, планирования, 

организации собственной работы, 

Практический  

(владеть) 

 

26 



реализации и корректировке плана, 

приемами информационно-

описательной деятельности: 

систематизации данных, 

структурирования описания 

предметной области (выделение 

ключевых категорий и понятий, 

систематизация концепций, технологий 

и методов решения проблем, ведение 

собственной базы данных, составление 

рефератов, обзоров, методических 

пособий) (ПК-5) 

Всего:  78 

(соответствует количеству 

баллов за  

экзамен 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 ЭКЗАМЕНА 

1. Истоки лингвистики текста. 

2. Понятие текста – основного объекта лингвистики текста. Текст и язык. Текст и 

речь. Текст и дискурс. Текст и стиль.  

3. Категории текста.  

4. Границы текста.  

5. Основные проблемы и разделы лингвистики текста. 

6. Место лингвистики текста в современной жизни и ее связи со смежными науками. 

7. История становления теории (лингвистики) текста в отечественной науке. 

8. Единицы большего объема, чем предложение, в работах М. В. Ломоносова, А. Х. 

Востокова, Ф. И. Буслаева, А. М. Пешковского, А. А. Потебни и др. 

9. Категории текста: информативность (виды информации и функционально-

смысловые типы речи). Связь представленных в тексте видов информации и моделей 

построения текста – функционально-смысловых типов речи (ФСТР) (повествования, 

описания, рассуждения и инструктирования). Классификация ФСТР, построенная на 

рематической доминанте. ФСТР и коммуникативные регистры. ФСТР и функциональные 

стили.  

10. Понятие локальной и глобальной связности текста. Средства глобальной связности: 

тема, заголовок, тематическое предложение (тематический абзац), ключевые слова. 

11. Средства локальной связности: союзы и их аналоги, соотношение видовременных форм 

глаголов-сказуемых, неполнота предложений, парцелляция, синтаксический параллелизм, 

предложения-скрепы. 

12. Повтор как основное средство локальной и глобальной связности (тождественный, 

частичный, синонимический, антонимический, дейктический повторы). 

13. Модальность текста. Модальность и оценка. Модальность и образ автора. 

14. Понятие объективной и субъективной модальности. Средства реализации 

объективной и субъективной модальности (лексические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические и стилистические средства). 

15. Речевой акт (акт коммуникации) и его основные компоненты.  

16. Адресат и адресант сообщения, характеристики участников коммуникативного акта, 

влияющие на глобальные категории текста (социальная и ситуативная роль, набор фоновых 



знаний, пол, количество, целеустановка автора). Целеустановка текста; референт (объект и 

предмет сообщения); условия коммуникации.  

17. Особенности классификации текстов с точки зрения информатики.  

18. Классификация текстов с точки зрения издательского дела и теории редактирования.  

19. Классификация текстов с точки зрения стилистики.  

20. Классификация текстов с точки зрения теории перевода.  

21. Классификация текстов с точки зрения документолингвистики.  

22. Собственная (лингвистическая) типология текстов.   

 

Примеры текстов для лингвистического анализа (практическое задание к 

экзамену) 

1 

Был конец ноября – самое грустное время в деревне. Кот спал весь день, свернувшись 

на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная дождевая вода хлестала в окна. 

Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. 

Последние птицы спрятались под стрехи, и вот уже больше недели, как никто нас не 

навещал – ни дед Митрий, ни Ваня Малявин, ни лесничий. 

Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь, багровые отсветы 

дрожали на бревенчатых стенах и на старой гравюре-портрете художника Брюллова. 

Откинувшись в кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же как и мы, отложив 

раскрытую книгу, думал о прочитанном и прислушивался к гудению дождя по тесовой 

крыше. 

 (Паустовский «Прощание с летом»). 

 

2 

Ночь была августовская, звездная, но темная. Оттого что раньше я никогда в жизни не 

находился при такой исключительной обстановке, в какую попал случайно теперь, эта 

звездная ночь казалась мне глухой, неприветливой и темнее, чем она была на самом деле. 

Я был на линии железной дороги, которая еще только строилась. Высокая, наполовину 

готовая насыпь, кучи песку, глины и щебня, бараки, ямы, разбросанные кое-где тачки, 

плоские возвышения над землянками, в которых жили рабочие, – весь этот ералаш, 

выкрашенный потемками в один цвет, придавал земле какую-то странную, дикую 

физиономию, напоминавшую о временах хаоса. Во всем, что лежало передо мной, было 

до того мало порядка, что среди безобразно изрытой, ни на что не похожей земли как-то 

странно было видеть силуэты людей и стройные телеграфные столбы; те и другие 

портили ансамбль картины и казались не от мира сего. Было тихо, и только слышалось, 

как над нашими головами, где-то очень высоко, телеграф гудел свою скучную песню 

 (Чехов). 

 

3 

В лесу стояли сумерки, а лес тянулся на много верст вокруг нас, молчаливый и 

темнеющий, и казалось, что весь этот лесной край погружен в грустное и спокойное 

молчание медленно приближающейся ночи. 

Утомленные долгой вечерней прогулкой, мы молча шли по глухим тропинкам под навесами 

берез и елей, а зыбкий полусвет, сохранившийся от заката, на глазах у нас таял. Мелкое 

болотистое озеро, по краям которого мы проходили, еще белело меж деревьев, но оно было 

тускло и так же печально, как и все в лесу, в ожидании ночного ненастья. Надвигались тучи, 

незаметно сливались с темнотою; теплый, сонный воздух был напоен пряным ароматом 

болотных трав и хвои, светляки золотистыми изумрудами тлели под кустами, задремывающими 

под таинственный шепот кузнечиков… Чтобы сократить путь, мы повернули от озера в 

длинный и широкий коридор вековых сосен и, уже с трудом различая в полусвете дорогу, пошли 

по глубокому песку и корням деревьев к поляне. Успокоенные долгим вечерним молчанием, 

счастьем, которое давно ничем не нарушалось, мы молчали и, казалось, были не нужны друг 

другу. 



И вдруг, с резким шуршанием в сухой перепутанной хвое, из лесу выскочила большая 

головастая птица и, как призрак чего-то мрачного, взвилась перед нами на широких крыльях, 

беззвучно описала над поляной дугу и, зашуршав, потонула в чаще. Даже не вскрикнув, ты 

метнулась от нее в сторону, и, инстинктивно охватив тебя рукою, я почувствовал, как быстро 

затрепетало у тебя сердце. А в глазах твоих блеснула робкая улыбка сквозь слезы, и они засияли 

такой красотой, какой я еще никогда не видел в них даже в минуты счастья! 

Темный, высокий лес и глухая поляна, над которой шарахнулась птица, точно по волшебству 

изменились для меня в это мгновение. Лес сразу стал враждебным и строгим, в сердце кольнуло 

предчувствие горя; тишина надвигающейся ночи, таящая в себе ненастье, показалась мне 

зловещей, но зато как обострилось мое зрение, как оживились мои силы, и как крепко сжал я 

твою руку, уходя по лесам к дому! И я чувствовал, что и твое сердце радостно бьется близостью 

ко мне и что у нас еще есть надежная защита от зловещих призраков ночи! 

 (Бунин «Ночная птица»). 

4 

У края дороги, среди лиловых колокольчиков, цвел кустик мяты. Я захотел сорвать цветок и 

понюхать, но небольшая бабочка, сложив крылышки, сидела на цветах. Не хотелось 

расстраивать бабочку из-за своего удовольствия, и я решил подождать немного и стал 

записывать, стоя у цветка, одну мысль в книжечку. 

Вышло так, что я забыл о бабочке и долго писал, а когда кончил, опомнился – 

оказалось, что бабочка все сидела на цветке мяты в том же положении. 

– Но так не бывает! – и чуть-чуть кончиком ноги я толкнул стебелек мяты. Бабочка 

сильно качнулась, но все-таки не слетела. Неужели она умерла на цветке? 

Осторожно я взял бабочку за сложенные крылышки. Бабочка не рвалась, не билась в 

пальцах, не двигала усиками. Она была мертва. 

А когда я стал тянуть ее с цветка, вместе с ней оттянулся скрытый в цветке светло-

желтый паук с большим зеленоватым шариком. Он всеми своими ножками обнимал 

брюшко бабочки и высасывал ее. 

А мимо проходили дачники и говорили: «Какая природа, какой день, какой воздух, 

какая гармония!» 

Не ясно ли, что природа никак не гармонична, но в душе человека рождается чувство 

гармонии, радости, счастья.  

(Пришвин «Мертвая бабочка») 

 
 

Схема лингвистического анализа для выполнения практического задания на экзамене 

такая же, как представленная в п. 6 программы. 

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

(лингвистический 

анализ) 

Контрольная работа выполняется в форме 

лингвистического анализа текста (или его 

фрагмента). Регламент – 80 минут на 

выполнение.  

Тексты книжных 

стилей (научного, 

публицистического, 

официального, 



художественного) 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и 

письменного 

лингвистического 

анализа текста 

(или его 

фрагмента) 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«отлично»/«хорошо»/»удовлетворительно»/»

не удовлетворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение практических занятий 32 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

 

 

-контрольное мероприятие 

208 

 

 

 

80 

4. Экзамен  78 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

10 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

баллов 

16 х 2=32  

балла 

16 х 13=208 

баллов 

2 х 40=80 

балла 
78 балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 
34 балла max 

242 баллов 

max 

322 баллов 

max 

400 

баллов 

max 
 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Теория текста», трудоѐмкость которой составляет 4 

ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, 

которое соответствует оценкам: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не 

удовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 



Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«не удовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Голикова, Т. А. Теория текста : учебное пособие / Т.А. Голикова. - М.|Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 310 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441279 

2. Приказчикова, Е. В. Теория текста : рабочая программа дисциплины / Е.В. Приказчикова. 

- Москва : Директ-Медиа, 2014. - 28 с. -. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232889 

3. Осетров, Игорь Германович. Современный русский язык : синтаксический практикум 

[Текст] : учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 30 с. 

4. Ворожбитова, А. А. Теория текста : Антропоцентрическое направление / А.А. 

Ворожбитова. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2014. - 368 с. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375567 

 

Дополнительная литература 

 

1. Валгина, Нина Сергеевна. Теория текста [Текст] : учеб. пособие для вузов, обуч. по спец. 

"Изд. дело и ред.", "Книгораспространение", "Кн. дело". - Москва : Логос, 2004. 

2. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке : учебное пособие / Н.Ф. 

Алефиренко. - 4-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2014. - 416 с. - ISBN 978-5-89349-573-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375308  

3. Шацкая, М. Ф. Современные проблемы русского языка. Словообразование и морфология 

/ М.Ф. Шацкая. - Москва : Флинта|Наука, 2013. - 151 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375751 

4. Щербинина, Юлия Владимировна. Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-справочник 

новейших терминов и понятий : Справочник. - 1. - Москва ; Москва : Издательство 

"ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 304 с. -  

URL: http://znanium.com/go.php?id=537152 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Теория текста http://linguistics-

online.narod.ru/artamono

v.pdf 

Артамонов, В. Н. 

Функционально-

стилистический анализ 

текста: Учебное пособие 

для студентов 

специальностей 

«Издательское дело и 

редактирование», «Связи 

с общественностью» и 

других родственных 

Свободный  

доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232889
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375567
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375308
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375751
http://znanium.com/go.php?id=537152
http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf
http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf
http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf


специальностей. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2004. 

– 54 с.  

2. Теория текста http://venec.ulstu.ru/lib/d

isk/2011/Artamonov.pdf 

 

Артамонов, В. Н. 

Русский язык и культура 

речи / В. Н. Артамонов, 

М. С. Узерина. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. 

– 137 с. 

Свободный  

доступ 

3. Теория текста http://rusgram.narod.ru 

 

Русская грамматика 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 

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) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  подготовка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы обучения, 

такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научные сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ 

и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Теория текста» изучается студентами очниками в 4 семестре.  

 Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 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.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Artamonov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Artamonov.pdf
http://rusgram.narod.ru/


   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.   

   Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей в области сервисной деятельности.     Семинарские занятия в 

равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения 

теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы 

их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, лингвистический анализ небольших 

текстов различной функционально-стилистической принадлежности или его элементы в 

малых групппах.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Теория текста» является экзамен в 4 семестре.  

 

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, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

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 – 

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, 

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. 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

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 Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

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. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 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-

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. 

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, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

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,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 

 

 


