
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Асимметрия языковых единиц» (Б.1.В.ОД.7) относится к числу 

Дисциплин вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«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 «Асимметрия языковых единиц» – сформировать у 

бакалавров понимание системного характера языка и представление об асимметрии как  о 

динамической  основе языковой системы. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Асимметрия языковых единиц»:  

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет Владеет 

ОПК-2 

Готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР1 

Знает начальные 

сведения в области 

предмета. 

 

ОР2  

Знает о 

необходимости 

постоянного 

повышения 

интеллектуального 

и 

общекультурного 

уровня. 

 

ОР3 

Знает правила 

анализа и синтеза 

 

 

ОР3 

Умеет отличать 

«трудность для 

понимания» от 

«проблемы». 

ОР4 

Умеет отделять главное 

от второстепенного, 

необходимое от 

случайного, 

разносторонне познавать 

то или иное явление в 

существенных 

отношениях. 

ОР6 

Умеет использовать 

свои знания для 

управления окружающей 

средой. 

ОР7  

Владеет способн

остью к 

включению 

новых объектов в 

традиционные 

схемы 

ОР8 

 Владеет 

способностью к 

приспособлению 

исходных схем к 

новым объектам 

путем изменения 

структуры 

последних 

ОР9  

Владеет 

поэтапным 

продуцированием 

понятий 

ПК5 способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

ОР10 

Знает 

концептуальный 

аппарат 

современней науки.  

знания.  

ОР-11 Знает 

основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной науки, 

методологию 

ОР13 

Умеет  формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески использовать 

теоретические  

ОР14 

Умеет  

ОР16 

Владеет 

навыками 

планирования, 

реализации и 

корректировке 

плана 

ОР17 

Владеет 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 



самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование. 

научного 

исследования.  

Ор12 

Знает 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области русского 

языка. 

 

 

применять 

теоретические знания в 

практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически использовать 

методы современной 

науки в практической 

деятельности. 

ОР15 

Умеет 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.  

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана 

ОР18 

Владеет 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания,  

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

навыками 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области. 

ПК6 готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

 

ОК19  

Имеет базовые 

знания в области: 

русского языка, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

обучения.  

ОК20 

Знает содержание 

и основные 

направления 

изучения и 

преподавания 

русского языка.  

 

ОК21 

Знает важность 

аналитического 

исследования 

ОК 22  

Умеет создавать 

проблемные ситуации 

(интеллектуальные, 

ситуации нравственного 

выбора и т.д.). 

 

ОК-23 

Умеет создавать 

проблемные ситуации 

(интеллектуальные, 

ситуации нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, определять 

зону ближайшего 

развития 

(интеллектуального, 

нравственного и т.д.) 

учащихся 

0К25 

Владеет 

базовыми 

психолого-

педагогическими 

и 

лингвистическим

и навыками. 

ОК26 

Владеет 

средствами и 

методами 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

 

ОК27  

Владеет 

методами 

самоанализа и 



традиционных и 

нетрадиционных 

направлений в 

сфере изучения и 

преподавания 

русского языка.  

 

 

ОК24 

Умеет определять 

перспективные 

направления 

вызывающие интерес к 

применению инноваций 

в сфере изучения и 

преподавания русского 

языка. 

самооценки. 

 

 

3. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Асимметрия языковых единиц» (Б1.В.ОД.7) относится к числу Дисциплин 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки очной формы 

обучения 44.04.01 «Педагогическое образование» по профилю «Русский язык: методы 

исследования и методика преподавания» очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель дисциплины –  сформировать представление об асимметрии как  о динамической  

основе языковой системы. 

Задачи дисциплины: 

- формирование навыков самостоятельного  творческого осмысления языковых явлений и 

процессов  с  учетом их  поступательного  развития  в  контексте  современных научных   

взглядов и  подходов; 

    - воспитание  бережного  отношения к  русскому  слову, развитие  языкового  вкуса и   

чувства  стиля; 

    - формирование устойчивых навыков интенсивной самостоятельной работы с  

методической,  учебной  и  академической  литературой по  проблемам  языкознания; 

    - создание профессионально направленного представления о соотношении современных 

научных взглядов и трактовок языковых фактов в учебной и научной литературе в 

контексте теории панасимметрии;  

  – формирование системы профессиональных знаний и навыков в образовательной и 

научно-исследовательской деятельности, подготовка к профессиональной деятельности в 

условиях общеобразовательной и высшей школы; 

   – содействие интенсивному росту языковой компетенции. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
«Асимметрия языковых единиц» входит в обязательную часть вариативных дисциплин 

является междисциплинарным учебным предметом, который входит в число курсов 

обобщающего цикла. Дисциплина изучается в 3 семестре (Б1.В.ОД.7). 

    Место курса «Асимметрия языковых единиц» определяется близостью 

лингвистической проблематики и актуальных вопросов  

– семиотики (теория знака); 

– философии (язык и мышление; противоречие, апория, антиномия, дихотомия); 

– логики (симметричные, асимметричные и несимметричные суждения); 

– когнитологии (теория поля и концепт);   

– психологии (язык и сознание; понимание и непонимание); 

– литературоведения (образ, интертекстуальность); 

– естествознания (функциональная асимметрия  полушарий  коры  головного  мозга); 

– математики (эквиполентность, равенство, неравенство). 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

общепрофессиональной компетенцией (ОПК2) - готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся; а также  профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК5 – способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование и 

ПК6 – готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 
семе 

стра 

Учебные занятия В том числе с 

применением 

интерактивных 

методов 

Всего лекции, 

час 

практические, 

часы 

самостоятельная 

работа, час 

контр 

работы, 

колич. 

Контроль 

Трудоѐмкость 

Зач. ед.    часы 

3   4               4 32 81 2 27 2 

Итого   4             4 32 81 2 27 2 

 
 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации обучения 

Лекц. занятия Практ. 

занятия 

Подготовка к 

экзамену 

Самост. 

работа 

Объем уч. 

раб. с 

прим. 

интеракт. 

форм 

3 семестр 

Тема 1. Асимметрия как 

эволюционная универсалия 

 2  10 2 

Тема 2. Языковой знак и проблема 

его асимметрии 

2 4  10  

Тема 3. Симметрия – асимметрия как 

лингвистическая дихотомия 

 4 

 

 

 8  

Тема 4. Антиномии и уровни языка: 

фонетика, лексика, грамматика, 

семантика. 

2  

4 

 

 8 2 

Тема 5. Антиномия «норма – 

патология» 

 4  10  

Тема 6.  Омонимия неполных 

предложений и их синонимия с 

полными 

 4  8 2 

Тема 7. Репродуктивность как 

отражение асимметрии 

коммуникативного акта 

 2  8  

Тема 8. Статика и динамика в языке.  2 

 

         7  

Тема 9. Синонимия, 

соотносительность, изоморфизм, 

изосемия, концепт, функционально-

семантическое поле в аспекте 

тождества асимметричного дуализма 

языкового знака 

 6  12  

ИТОГО в 3 семестре: 4 32 

 

27 81  

2 (25%) 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      Проблема асимметрии в онтологическом аспекте. Асимметрия как  принцип 

организации меняющейся материи. Эволюция систем и асимметрия.  Асимметрия 

как эволюционная универсалия. Асимметрия как свойство динамических систем. 

Эвристика, интуитивизм как непосредственное наблюдение и  дискурсивное знание. 

Философская категория антиномии как основание асимметрии. Метаонтологические, 

обще- и частнолингвистические  антиномии.  

      Языковой знак и проблема его асимметрии С.И.Карцевский). Асимметрия как 

свойство коммуникативной системы. Асимметрия как тип отношения. 

      Симметрия – асимметрия как лингвистическая дихотомия. Симметрия и 

асимметрия в логике. Концепция единиц языка и речи.  Антиномии и уровни языка: 

фонетика, лексика, грамматика, семантика. Статика и динамика.       

      Антиномии Гумбольдта (произвольность знака и мотивированность элементов 

языка, объективного и субъективного в языке, языка как деятельности и как продукта 

деятельности, устойчивости и движения в языке, целого и единичного в языке, 

индивидуального и коллективного в языке, языка и речи, понимания и непонимания). 

      Языковой знак и проблема его асимметричного дуализма. Антиномии Соссюра: 

синхрония – диахрония; парадигматика – синтагматика; язык – речь. Антиномия знака: 

означаемое – означающее. 

      Антиномия Л.В.Щербы: грамматика активная – пассивная. О предикативности:   

модальность,  синтаксическое лицо, синтаксическое время, бытийность;  утверждение – 

отрицание.  Предикация основная и второстепенная. Асимметрия девербатива в 

условиях высказывания. 

     Антиномия «норма – патология».  

     Синтагматическое и пунктуационное членение (инвариант и вариативность) 

Энтропийные явления в современной русской речи. 

       Высказывание: антиномия «тема – рема». Неполные предложения. Омонимия 

неполных предложений и их синонимия с полными.  

       Репродуктивность как отражение асимметрии коммуникативного акта. 

Пересказывательное наклонение (эвиденциальность) в славянских языках (морфология) 

и категория репродуктивности в русском языке (синтаксис): сопоставительный аспект.     

Интертекстуальность как аспект асимметрии текста. 

       Функциональный аспект изучения языковых единиц. Функционализм в 

языкознании (Пражский лингвистический кружок, отечественная школа 

функциональной грамматики). Функционально-семантическое поле как частный случай 

асимметричного дуализма языкового знака. 

      Синонимия, соотносительность, изоморфизм, изосемия, теория концептов в аспекте 

тождества означаемого. Омонимия и полисемия  в аспекте тождества означающего. 

      Антонимия как частный случай асимметрии.  

      Динамические процессы в современной русской речи. 

      Тождество – симметрия – асимметрия  – несимметрия.  

      Межъязыковая омонимия и интерференция.  

      Детская речь как отражение асимметричности мира.  

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

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 

«Асимметрия языковых единиц» изучается студентами магистрантами в 3 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. 

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 группах. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Асимметрия языковых единиц» является экзамен в 3 семестре. 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Асимметрия 

языковых 

единиц 

http://theses.cz/id/vygjd0

/Disertacni_prace_Arkha

ngelska.pdf. 

 

Л. Степанова. 

Симметрия и 

асимметрия 

грамматической 

категории рода и 

семантической 

категории пола в 

славянских языках. 

[Электронный ресурс]: 

Оломоуц, 2014. – 211 

с. 

Свободный  

доступ 

2. Асимметрия 

языковых 

единиц 

http://project.phil.spbu

.ru/lib/data/ru/karcevs

kiy/dualizm.html 

 

С.И.Карцевский. об 

асимметричном 

дуализме языкового 

знака// Звегинцев В.А. 

История языкознания 

XIX-XX веков в 

очерках и 

извлечениях. – Ч.2. – 

С.85-93. М., 1965 

Свободный  

доступ 

3. Асимметрия 

языковых 

единиц 

http://www.vestnik.vs

u.ru/pdf/lingvo/2010/0

2/2010-02-01.pdf 

 

А.А.Кретов. 

Асимметрия в 

лингвистике//Вестник 

ВГУ. Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация. 2010, 

№2, с. 5-11.  

Свободный  

доступ 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 

Организация и проведение аттестации 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студентам (будущим бакалаврам) комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у студентов компетенций – динамического набора 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента (будущего бакалавра) 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. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на базовом (начальном) и 

пороговом уровнях. 

http://theses.cz/id/vygjd0/Disertacni_prace_Arkhangelska.pdf
http://theses.cz/id/vygjd0/Disertacni_prace_Arkhangelska.pdf
http://theses.cz/id/vygjd0/Disertacni_prace_Arkhangelska.pdf
http://project.phil.spbu.ru/lib/data/ru/karcevskiy/dualizm.html
http://project.phil.spbu.ru/lib/data/ru/karcevskiy/dualizm.html
http://project.phil.spbu.ru/lib/data/ru/karcevskiy/dualizm.html
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/lingvo/2010/02/2010-02-01.pdf
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/lingvo/2010/02/2010-02-01.pdf
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/lingvo/2010/02/2010-02-01.pdf


Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: коллоквиумом, рефератом, а 

также самостоятельными работами, включающими различные этапы лингвистического 

анализа текста. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена осуществляется в конце 9 семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет навыками 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

 

пороговый 

уровень 

ОР-1 

Знает 

современные 

проблемы науки и 

образования 

ОР-2 

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций 

ОР-3 

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний при 

решении 

профессиональных 

задач 

стандартный 

уровень 

ОР-4 

Знает 

современные 

проблемы науки и 

образования и 

понимает 

необходимость 

решения 

профессиона-

льных задач 

ОР-5 

Способен к 

критической оценке 

научных концепций 

 

ОР-6 

Способен видеть и 

устранять 

противоречия, 

возникшие при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

повышенный 

уровень 

ОР-7 

Знает 

современные 

проблемы науки и 

образования и 

использует их при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОР-8 

Способен к 

постоянному 

самообразованию 

ОР-9 

Способен 

самостоятельно 

создавать 

собственные 

концепции и 

использовать свои 

знания для 

управления 

окружающей 

средой и строить 

стратегии 



достижения цели 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК5) 

пороговый 

уровень 

ОР10 

Знает 

концептуальный 

аппарат 

современней 

науки.  

знания.  

 

ОР13 

Умеет  
формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

ОР16 

Владеет 

навыками 

планирования, 

реализации и 

корректировке 

плана 

 

стандартный 

уровень 

ОР-11  

Знает основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной 

науки, 

методологию 

научного 

исследования.  

 

ОР14 

Умеет  применять 

теоретические 

знания в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной науки 

в практической 

деятельности 

ОР17 

Владеет 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана 

повышенный 

уровень 

Ор12 

Знает 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области русского 

языка. 

 

ОР15 

Умеет 
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 

ОР18 

Владеет 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания,  

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

навыками 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области. 



норм 

профессиональной 

деятельности.  

готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

(ПК6) 
 

пороговый 

уровень 

ОК19  

Имеет базовые 

знания в области: 

русского языка, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

обучения.  

ОК 22  

Умеет создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.). 

0К25 

Владеет 

базовыми 

психолого-

педагогическими и 

лингвистическими 

навыками. 

стандартный 

уровень 

ОК20 

Знает содержание 

и основные 

направления 

изучения и 

преподавания 

русского языка. 

ОК-23 

Умеет создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуального, 

нравственного и 

т.д.) учащихся 

ОК26 

Владеет 

средствами и 

методами 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

 

 

повышенный 

уровень 

ОК21 

Знает важность 

аналитического 

исследования 

традиционных и 

нетрадиционных 

направлений в 

сфере изучения и 

преподавания 

русского языка. 

ОК24 

Умеет определять 

перспективные 

направления 

вызывающие 

интерес к 

применению 

инноваций в сфере 

изучения и 

преподавания 

русского языка. 

ОК27  

Владеет 

методами 

самоанализа и 

самооценки. 



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

типовые контрольные задания 

 

№  

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 

ОПК-4 

ПК-5 

1  

Тема 1. Асимметрия как 

эволюционная универсалия 
ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

+ + +       + + +       

2  
Тема 2. Языковой знак и проблема 

его асимметрии 
ОС-1 

Реферат 

+ + +       + + +       

3  

Тема 3. Симметрия – асимметрия 

как лингвистическая дихотомия 
ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

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

4  

Тема 4. Антиномии и уровни 

языка: фонетика, лексика, 

грамматика, семантика. 

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

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

5  

Тема 5. Антиномия «норма – 

патология» 
ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

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

6  

Тема 6.  Омонимия неполных 

предложений и их синонимия с 

полными 

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

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

7  

Тема 7. Репродуктивность как 

отражение асимметрии 

коммуникативного акта 

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

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

8  

Тема 8. Статика и динамика в 

языке. 
ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

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

9  
Тема 9. Синонимия, 

соотносительность, изоморфизм, 
 

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



изосемия, концепт, функционально-

семантическое поле в аспекте 

тождества асимметричного 

дуализма языкового знака 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-3 

Зачѐт 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 18 

ПК-6 

10  

Тема 1. Асимметрия как 

эволюционная универсалия 
ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

+ + +       

11  
Тема 2. Языковой знак и проблема 

его асимметрии 
ОС-1 

Реферат 

+ + +       

12  

Тема 3. Симметрия – асимметрия 

как лингвистическая дихотомия 
ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + +  + 

13  

Тема 4. Антиномии и уровни 

языка: фонетика, лексика, 

грамматика, семантика. 

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + +  + 

14  

Тема 5. Антиномия «норма – 

патология» 
ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + +  + 



15  

Тема 6.  Омонимия неполных 

предложений и их синонимия с 

полными 

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + +  + 

16  

Тема 7. Репродуктивность как 

отражение асимметрии 

коммуникативного акта 

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + +  

 

+ 

17  

Тема 8. Статика и динамика в 

языке. 
ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + +  

 

+ 

18  

Тема 9. Синонимия, 

соотносительность, изоморфизм, 

изосемия, концепт, функционально-

семантическое поле в аспекте 

тождества асимметричного 

дуализма языкового знака 

ОС-2 

Лингвистический 

эксперимент 

+ + + + + + +  

 

+ 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-3 

Зачѐт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и 

письменного 

выполнения 

практического 

задания 

+ + + + + + +  

 

+ 



Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Проблема асимметрии в онтологическом аспекте.  

2. Философская категория антиномии как основание асимметрии. 

3. Асимметрия как  принцип организации меняющейся материи  

4. Метаонтологические, обще- и частнолингвистические  антиномии.  

5. Асимметрия как свойство динамических систем. 

6. Симметрия – асимметрия как лингвистическая антиномия.  

7. Теория знака: языковой знак и проблема его асимметрии.  

8. Асимметрия как свойство коммуникативной системы. 

9. Симметрия и асимметрия в логике. 

10. Интертекстуальность как аспект асимметрии текста. 

11. Функциональный аспект изучения языковых единиц. Функционализм в языкознании 

(А.Фрей, В.Матезиус, Г.А.Золотова, А.В.Бондарко). Функционально-семантическое 

поле как частный случай асимметричного дуализма языкового знака. 

12. Синонимия, соотносительность, изоморфизм, изосемия, теория концептов как 

тождество означаемого. Полисемия как частный случай асимметрии языковой 

единицы. Антонимия как частный случай асимметрии. Омонимия и полисемия  как 

тождество означающего. 

13. Тождество – симметрия – асимметрия  – несимметрия.  

14. Концепция языковых изменений в работах В.Г.Гака. Статика и динамика в языке.  

15. Эволюция  системы и асимметрия.  Асимметрия как  эволюционная универсалия.  

16. Асимметрия языкового национального  сознания. Межъязыковая омонимия и 

интерференция.  

17. Детская речь как отражение асимметричности мира. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1) Вариант и инвариант. 

2) Проблемы единиц языка и речи. 

3) Лексика: сочетаемость и парадигма. 

4) Морфология: синтагматика и парадигматика. 

5) Синтаксис: парадигматический и синтагматический аспекты. 

6) Лексико-семантическое поле: ядро и периферия. 

7) Синонимия и омонимия в лексике. 

8) Функциональная омонимия. 

9) Синтаксическая синонимия: подходы и решения. Синтаксическая полисемия. 

10) Языковые антиномии. 

11) Понятийные категории и когнитивная теория. 

12) Симметричные предикаты. 

13) Предикаты асимметрии. 

14) Предложение – высказывание: проблемы полисемии и многозначности. 

15) Словосочетание: синонимия и омонимия. 

16) Симметрия – асимметрия как лингвистическая дихотомия.  

17) Антиномии Гумбольдта (произвольности знака и мотивированности элементов языка, 

объективного и субъективного в языке, языка как деятельности и как продукта 

деятельности, устойчивости и движения в языке, целого и единичного в языке, 

индивидуального и коллективного в языке, языка и речи, понимания и непонимания). 

18) Языковой знак и проблема его асимметричного дуализма. Антиномии Соссюра: 

синхрония – диахрония; парадигматика – синтагматика; язык – речь.  

19) Концепция единиц языка  и  речи.  Антиномии и уровни языка: фонетика, лексика, 

грамматика, семантика. Статика и динамика. 



20) Антиномия Л.В.Щербы: грамматика активная – пассивная. Категории активной 

грамматики: модальность,  синтаксическое лицо, синтаксическое время, бытийность;  

утверждение – отрицание.   

21) Предикация основная и второстепенная.   

22) Асимметрия девербатива в условиях высказывания. 

23) Антиномия «норма – патология».  

24) Синтагматическое и пунктуационное членение  (норма).  

25) Энтропия русской языковой системы в новейшее время (патология). 

26) Высказывание: антиномия «тема – рема». Неполные предложения. Омонимия 

неполных предложений и их синонимия с полными.  

27) Репродуктивность как  отражение асимметрии коммуникативного акта. 

Пересказывательное наклонение в славянских языках (морфология) и категория 

репродуктивности в русском языке (синтаксис): сопоставительный аспект. 

 

Критерии оценивания реферата. 
 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 8 

Самостоятельная оценка ситуации на ос- 

нове методологических знаний 

6 

Оформление источников 6 

Практикоориентированность реферата 6 

Своевременная сдача реферата 6 

Всего: 32 

 

Примерный перечень вопросов и текст 

для контрольной работы 

ПК-16 

1. Найти в тексте случаи асимметричного дуализма языковых знаков (омонимия, 

синонимия) на разных языковых уровнях (лексика, морфология, синтаксис). 

2. Выделить случаи полисемии в тексте. 

3. Опишите одно из функционально-семантических полей в тексте, избранном для 

анализа. 

4. Дать тема-рематический анализ одного из абзацев текста (не менее 6-7 предложений). 

 

Образец текста 

      Поэма  минует,  и начнется  строгая  история:  палата, потом  поездка в Обломовку, 

постройка  дома, заклад в совет, проведение  дороги, нескончаемый разбор  дел  с 

мужиками,  порядок  работ, жнитво,  умолот, щелканье  счетов, заботливое лицо 

приказчика, дворянские выборы, заседание в суде. 

     Кое-где только, изредка,  блеснет взгляд Ольги,  прозвучит Casta  diva, раздастся 

торопливый поцелуй, а там  опять на работы  ехать, в город  ехать, там опять 

приказчик, опять щелканье счетов. 

     Гости приехали - и то не отрада: заговорят, сколько кто вина выкуривает на заводе,  

сколько кто  аршин  сукна  ставит в казну... Что ж это? Ужели то сулил  он  себе? Разве 

это жизнь?.. А  между тем живут так, как будто в этом вся жизнь. И Андрею она 

нравится! 

     Но  женитьба,  свадьба  -  всѐ-таки  это  поэзия  жизни,  это  готовый, 

распустившийся цветок. Он представил  себе, как он ведет Ольгу к алтарю: она - с  

померанцевой  веткой  на голове,  с длинным  покрывалом. В  толпе шепот удивления.  



Она стыдливо, с  тихо  волнующейся грудью, с своей  горделиво  и грациозно 

наклоненной головой, подает ему руку и не знает, как ей глядеть на всех.  То улыбка 

блеснет  у  ней,  то  слезы явятся, то  складка над  бровью заиграет какою-то мыслью. 

     Дома, когда гости уедут, она,  еще в  пышном  наряде, бросается  ему на грудь, как 

сегодня... 

     "Нет, побегу к Ольге, не могу думать и чувствовать один, - мечтал он. - Расскажу  

всем, целому свету... нет, сначала тетке, потом барону,  напишу  к Штольцу - вот  

изумится-то! Потом  скажу  Захару:  он поклонится  в  ноги  и завопит  от радости, дам 

ему двадцать пять рублей. Придет Анисья, будет руку ловить целовать:  ей дам десять 

рублей;  потом... потом, от радости, закричу на  весь  мир, так  закричу,  что  мир  

скажет: "Обломов  счастлив.  Обломов женится!"  Теперь  побегу  к  Ольге:  там ждет  

меня продолжительный  шепот, таинственный уговор слить две жизни в одну!.." 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. И.Г. Осетров. Антиномия как свойство динамических систем //Актуальные вопросы 

лингвистики и современные проблемы преподавания русского языка и развития речи 

учащихся и студентов: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

памяти профессора Е.И.Никитиной.  Ульяновск, 2008, с. 38 – 40. 

2. И.Г. Осетров. Антиномии языка и асимметрия//Русское слово: Материалы 

международной научно-практической конференции, посвящѐнной 90-летию проф. Е.И. 

Никитиной. – Вып 5. Ч. 2.  Ульяновск,  2013, с. 71 – 75. 

3. И.Г. Осетров. Асимметричная примарная предикация//Рациональное и эмоциональное в 

русском языке. Международный сборник научных трудов. М.: МГОУ, 2012, с. 400 – 404.  

4. И.Г. Осетров. Принципы асимметрического анализа грамматических явлений/ Вестник 

Московского государственного областного педагогического университета. Серия 

«Русская филология». 2011, №6, с.36 – 40. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/5268.  

5. И.Г. Осетров. Сложнозначное высказывание как двухадресный речевой акт// Вестник 

Московского государственного областного педагогического университета.  М., 2011, №4, 

с. 36 – 40. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/5439.  

6. И.Г. Осетров. Функции и типы языковой асимметрии//Вестник Московского 

государственного областного педагогического университета. М., 2011, №5, с. 22 – 27. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/5268.  

7. И.Г. Осетров. Утверждение и отрицание в аспекте асимметричного дуализма языкового 

знака. Вестник УлГПУ. Ульяновск, 2012. Вып. 9. С. 87 – 95. 

 

Критерии оценивания лингвистического анализа 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненные пункты 1 8 

Верно выполненный пункт 2 8 

Верно выполненный пункт 3 8 

Верно выполненный пункт 4 8 

Всего: 32 

 

Виды самостоятельной работы 

Подготовка доклада (выступление). 

Подготовка мультимедийной презентации (защита презентации). 

Конспектирование (конспект). 

Самостоятельная подготовка вопроса (развернутый план ответа по каждому 

                вопросу). 

http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/5268
http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/5439
http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/5268


 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

1) Межъязыковая омонимия русского и чувашского языков.   

2) Межъязыковая омонимия русского и татарского языков.   

3) Интертекстуальность как аспект асимметрии текста.  

4) Вторичные тексты и приѐмы их построения. 

5) Грамматика ошибок. 

6) Норма, ошибка, образ. 

7) Эволюция  системы и асимметрия.   

8) Асимметрия как  эволюционная универсалия. 

9) Асимметрия языкового национального  сознания. 

10) Гендерная асимметрия и категория рода имѐн существительных. 

11) Асимметрия детской речи как отражение асимметричности мира. 

12) Асимметрический дуализм языкового знака в интерпретации С.И.Карцевского и В. 

Скалички. 

 

Виды самостоятельной работы 

 

1) Подготовка доклада (выступление). 

2) Подготовка мультимедийной презентации (защита презентации). 

3) Конспектирование (конспект). 

4) Самостоятельная подготовка вопроса (развернутый план ответа по каждому 

                вопросу). 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекций 1*2=2 

2. Посещение практических занятий 1*16=16 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

- индивидуальное задание студентов 

-контрольное мероприятие 

15*15=225  

 

29 

32*2=64 

4. Экзамен 66 (64) 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 400 баллов 

 

Критерии общего оценивания: 
 

Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«не удовлетворительно» менее 200 

 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 
Отметка 

Что 

оценивается 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО 

Содержание 

ответа. 

Умение 

применять 

теоретическ

ие 

знания к 

решению 

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональн

ую 

направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Полно, с 

необходимым

и ссылками 

на 

источники, 

изложены 

теоретически

е основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно 

описана база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования

, но круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований

, не отражена 

профессиона

льная 

направленнос

ть. 

Обоснованно 

используются различные 

методы исследования, 

но круг их ограничен. 

Недостаточно четко и 

полно представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические основы 

исследуемой проблемы 

изложены недостаточно 

полно. Ограничен круг 

использованных 

методов исследования. 

Не прослеживается связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; результаты 

сомнительны, не имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической ценности. 

Список источников мал 

для теоретического 

обоснования. 

Теоретические основы 

исследуемой проблемы не 

раскрыты. Выбор методов 

исследования случаен. 

Результаты (если они 

имеются) и задачи 

исследования не связаны. 

Список источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Оформле 

ние ответа 

Ответ оформлен 

в полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначитель-

ные 

отклонения 

от правил 

(есть ошибки 

в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистичес-

кие 

несогласова-

ния, имеются 

пропуски 

ссылок на 

источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от правил 

(нет ссылок на 

используемые 

источники, в ответе есть 

грамматические и 

стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен небрежно, 

без соблюдения принятых 

правил. Нет ссылок на 

используемые источники. 

Имеются грамматические и 

стилистические ошибки. 



Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. 

Даются 

исчерпывающие 

и убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В 

выступлении 

раскрыта 

логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретичес-

кие 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффектив-

но. Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не отражены 

наиболее значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. Наглядность 

не используется. Ответы 

на вопросы неполные и 

неубедительные. 

Выступление обнаруживает 

непонимание сути вопроса, 

неумение вычленить 

основные результаты (если 

они есть). Ответы на 

вопросы отсутствуют. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 

1. Михалѐв, А. Б. Путеводитель по лингвистике : учебно-методическое пособие / А.Б. 

Михалѐв. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 283 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226402 

2. Багана, Жером. Терминообразование в языке науки : Монография. - 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 144 с.  

URL: http://znanium.com/go.php?id=456173 

3. Мечковская, Нина Борисовна. Общее языкознание : структурная и социальная 

типология языков [Текст] : учеб. пособие. - 2-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2001. - 

312 с.  

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

Алефиренко. - 4-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2014. - 416 с. 

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

5. Шацкая, М. Ф. Современные проблемы русского языка. Словообразование и 

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

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

 

Дополнительная литература 

 

1. 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.  

2. Стернин, И. А. Семантический анализ слова в контексте : учебное пособие / И.А. 

Стернин; М.С. Саломатина. - 2-е изд., стер. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 202 с. - 

ISBN 978-5-4475-5731-7. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375698 

3. Осетров, Игорь Германович. Аспекты синтаксической модальности простого 

предложения в современном русском языке [Текст] : монография / М-во образования и 

науки РФ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2013. - 127 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226402
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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 

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016 по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт 

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016 по 

30.05.2017 

 

100% доступ 

3 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 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 

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., 

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 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 

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 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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). 

 

 

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 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 


