
 
 

 

 

 



1.  Наименование дисциплины 

Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» включена в вариативную 

часть Блока 1.В. Обязательные дисциплины – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика, направленность (профиль) образовательной программы 

«Журналистика», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Стилистика и литературное редактирование» – дать   

студентам знания  в области стилистики современного русского языка и литературного 

редактирования текста. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Стилистика и литературное 

редактирование» 

Этап 

формирования 

компетенции 

Теоретический 

знает 

Модельный 

умеет 

Практический 

владеет 

 Способность 

понимать 

сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей  

подготовку  

собственных  

публикаций  и  

работу  с  другими  

участниками 

медиапроизводства

;  индивидуальную  

и  коллективную  

деятельность;  

текстовую  и 

внетекстовую  

работу  

(проектную,  

продюсерскую,  

организаторскую),  

следовать  

базовым 

профессиональны

м стандартам 

журналистской 

работы (ОПК-12) 

ОР-1 

разные аспекты 

журналистской 

деятельности, 

особенности  

индивидуально-

творческой  

(авторской) 

журналистской 

работы, ее задач и 

методов, 

технологии и 

технического 

сопровождения; 

понимает сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной,  

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и  

работу  с  другими  

участниками 

процесса  

производства  

текстов массовой   

информации 

(привлекаемыми   

авторами, 

аудиторией);  

индивидуальную и 

коллективную 

текстовую  и 

внетекстовую 

(проектную, 

ОР-4 

осуществлять 

индивидуальную 

(готовить 

собственные 

публикации) и 

коллективную 

деятельность 

(работать с другими 

участниками 

медиапроизводства)

; следовать базовым 

профессиональным 

стандартам 

журналистской 

работы; 

ориентироваться в 

современной 

жанровой и 

стилевой структуре 

СМИ 

ОР-5 

пользоваться 

знаниями о 

наиболее 

распространенных 

форматах печатных 

изданий, 

информагентств, 

теле-, 

радиопрограмм, 

Интернета и других 

видов СМИ в 

профессиональной 

работе 

ОР-6 

ОР-7 

эмпирическими и 

теоретическими методами 

получения информации, 

навыками подготовки 

собственных 

журналистских материалов 

и коллективного 

медиапродукта, приемами 

внетекстовой деятельности 

(проектной, продюсерской, 

организаторской); 

инструментами изучения 

информационных 

потребностей аудитории, 

инструментами анализа 

концепции 

ОР-8 

приемами работы с 

источниками информации, 

разнообразными методами 

ее сбора (технологией 

интервью, наблюдения, 

работы с документами), их 

проверки, селекции и 

анализа, использует методы 

прецезионной 

журналистики оперативно 

находить необходимые 

источники информации, в 

том числе и нужные 

интернет-ресурсы, 

получает искомые 

сведения, используя 

различные методы (работа 

с документом, наблюдение, 



продюсерскую, 

организаторскую) 

 

ОР-2 

особенности 

журналистского 

произведения как 

типа текста и 

теорию 

журналистских 

жанров, 

«задающих» 

конкретные 

направления и 

специфические 

особенности 

литературной 

работы на каждом 

направлении;  

социальную 

значимость 

профессии 

журналиста; место 

и роль авторского 

творчества 

журналиста в 

системе его 

профессиональных 

обязанностей 

 

ОР-3 

основные 

направления 

деятельности 

редакции в разных 

СМИ (авторское 

журналистское 

творчество; 

поддержание связи 

с аудиторией); 

организацию 

информационных 

компаний, 

общественных 

дискуссий, 

обсуждений и т.п.; 

взаимодействие с 

социальными 

институтами, 

пресс-службами, 

рекламными 

службами и т.д.); 

состав 

профессиональных 

участвовать в 

разработке 

концепции средства 

массовой 

информации и ее 

воплощении в 

жизнь (издания, 

канала, передачи и 

пр.), его модели, 

формата; 

разрабатывать 

авторский 

медиапроект; 

планировать работу 

редакции и свою 

собственную 

деятельность; 

уверенно 

ориентироваться в 

информационной 

среде 

интервьюирование и т.д.), а 

также возможности 

электронной техники; 

пользоваться мобильной 

связью; работать с 

анонсами информационных 

агентств, использовать 

поступающие из агентств 

материалы 

ОР-9 

приемами создания 

новостного текста для 

размещения на различных 

платформах СМИ; 

базовыми навыками 

подготовки материалов в 

других жанрах; участвует в 

подготовке коллективного 

медиапродукта, работает «в 

команде»; технологиями 

интерактивного общения с 

аудиторией; выполнять 

другие обязанности, 

обусловленные 

редакционной 

необходимостью 



обязанностей 

журналиста, 

обусловленных 

содержанием 

основных 

направлений 

редакционной 

деятельности и 

современными 

технологическими 

и техническими 

возможностями 

редакции, 

составляющими 

концепции 

авторского СМИ 

 

Способность  

эффективно  

использовать  

лексические,  

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-17) 

ОР-10 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка 

ОР-11 

основные стили 

современного 

русского языка 

ОР-12 

основные стили 

современного 

русского языка и 

их 

функциональные 

возможности 

ОР-13 

употреблять 

грамматические 

формы и варианты 

лексических 

единиц в разных 

стилях речи 

современного 

русского языка, 

определять речевые 

ошибки 

ОР-14 

употреблять 

грамматические 

формы и варианты 

лексических 

единиц в разных 

стилях речи 

современного 

русского языка 

ОР-15 

определять речевые 

ошибки, опираться 

на лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка при 

подготовке 

авторских текстов и 

редактировании 

ОР-16  

навыками употребления 

грамматических форм и 

вариантов лексических 

единиц в разных стилях 

речи современного 

русского языка, 

определения речевых 

ошибок 

ОР-17 

навыками следования 

лексическим, 

грамматическим, 

семантическим, 

стилистическим нормам 

современного русского 

языка при редактировании 

ОР-18 

навыками следования 

лексическим, 

грамматическим, 

семантическим, 

стилистическим нормам 

современного русского 

языка при редактировании 

и подготовке авторских 

текстов 

Способность 

понимать 

специфику работы 

в условиях 

ОР-19 

теоретические 

основы базовых 

филологических 

 

 



мультимедийной 

среды, владеть 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах 

(вербальной, 

аудио, видео, 

графика, 

анимация) (ОПК-

19) 

дисциплин и 

понимает 

особенности 

работы в условиях 

мультимедийной 

среды  

ОР-20 

основные методы и 

способы работы в 

условиях 

мультимедийной 

среды, владеет 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта  

ОР-21 

имеет системное 

представление об 

основных методах 

и способах работы 

в условиях 

мультимедийной 

среды 

Способность 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, 

владеть методами 

сбора информации, 

ее проверки и 

анализа (ПК-1) 

 

 

 

 

ОР-22 

общие особенности 

журналистской 

деятельности 

ОР-23 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизводства 

ОР-24 

имеет системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации 

ОР-25 

приблизительно 

оценивать 

профессиональные, 

этические и 

законодательные 

риски при сборе, 

обработке и 

распространении 

информации 

ОР-26 

выявлять признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в 

стране при 

подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов 

ОР-27 

разработать  план 

будущего 

материала для 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ 

с использованием 

ведущих 

 



журналистских 

технологий 

Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов (ПК-

3) 

ОР-28 

общие особенности 

журналистской 

деятельности;общи

е принципы 

анализа 

медиатекста, 

нормы, стандарты, 

различные 

форматы СМИ, 

основные жанры 

журналистики, их 

стилистические 

особенности 

ОР-29 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизводства 

ОР-30 

имеет системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях 

создания 

медиатекстов 

разной 

направленности 

ОР-31 

выделять основные 

аспекты в анализе 

медиатекста, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

функциональными 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

ОР-32 

выявлять признаки 

представленного 

медиатекста 

ОР-33 

принимать 

оперативные 

решения по поводу 

возможности 

публикации 

представленных 

медиатекстов 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ 

с использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий 

ОР-34 

некоторыми основными 

навыками получения 

информации; навыками 

анализа, медиатекста с 

позиций их  

соответствия/несоответстви

я  нормам современного 

русского литературного 

языка, функциональными 

стилям, технологическим 

требованиям, принятым в 

СМИ разных типов 

ОР-35 

общими навыками оценки 

качества предоставленных 

материалов разной 

проблемно-тематической 

направленности: 

публицистической, 

аналитической, обзорно-

политической, 

художественно-

развлекательной и т.д. 

ОР-36 

методами редакторского 

анализа текстов, 

позволяющего приводить 

их в соответствие со 

стандартами определѐнного 

СМИ 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Стилистика  и литературное редактирование» является обязательной 

дисциплиной  в вармативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика образовательной 

программы «Журналистика», заочной формы обучения (Б1.В.ОД. 8 Стилистика и 

литературное редактирование). 

Дисциплина завершает  цикл языковедческих дисциплин и опирается на результаты 

обучения, сформированные в рамках следующих дисциплин: «Средства массовой 

информации и языковая коммуникация», «Современный русский язык», «Язык СМИ», 

«Практикум по орфографии и пунктуации», «Современная языковая норма», «Культура речи 

на радио и ТВ», «Языковые формулы документов разного типа»; изучение дисциплины 



готовит к практикам: «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков», «Учебно-ознакомительная», «Учебный тренинг». 

 

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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Зач. ед. Часы 

6 семестр 4 144 4 12 0 119  9 Экзамен 

Итого 4 144 4 12 0 119  9 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 

Л
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6 семестр 

Раздел I. Стилистические ресурсы русского языка 

 
2 0 6 50 

Тема 1. Стилистическая норма и стилистическая 

рекомендация 

 

0,5 0 1 10 

Тема 2. Вариативность стилистической нормы, ее 

использование в различных функциональных стилях 
0,5 0 1 10 

Тема 3. Стилистическая окрашенность в системе языка и 

тексте 
0,5 0 2 10 

Тема 4. Понятие о стилистике газетных жанров 0,5 0 1 20 

Тема 5. Контрольная работа: тест по разделу 0 0 1 0 

Раздел II. Литературное редактирование  

 
2 0 6 69 

Тема 1. Текст как предмет работы редактора 0,25 0 1 9 

Тема 2. Основы редакторской работы 0,25 0 1 10 

Тема 3. Работа над языком и стилем авторского 

материала 
1 0 2 20 

Тема 4. Редакторский опыт русских писателей-классиков 0,5 0 1 30 



Тема 5. Контрольная работа: редактирование текста 0 0 1 0 

ИТОГО в 6 семестре: 4 0 12 119 

  

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. Стилистические ресурсы русского языка 

ТЕМА 1. Стилистическая норма и стилистическая рекомендация. 

           Историзм стилистических норм. Стилистическая ошибка: проблема классификации. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия «Понятие стиля в отечественной 

лингвистике»; соревнование «Лучший редактор текста». 

 

ТЕМА 2. Вариативность стилистической нормы, ее использование в различных 

функциональных стилях. 

          Вариативность стилистических норм. Фоника (недочѐты и приѐмы усиления звуковой 

выразительности). Выбор слова (лексическая сочетаемость, стилистическое использование 

многозначности слова, стилистические функции омонимов, синонимов, антонимов, 

стилистическое разграничение паронимов). Стилистические свойства слов. Стилистическое 

использование фразеологических средств языка. Стилистические ресурсы словообразования. 

Стилистическое использование форм частей речи.          Стилистический синтаксис. 

Стилистическое использование различных типов простого предложения. Стилистическое 

использование различных типов сказуемого. Стилистические функции порядка слов в 

предложении. Согласование сказуемого с подлежащим. Согласование определений и 

приложений. Варианты форм, связанные с управлением. Стилистические  особенности 

предложений с однородными членами. Стилистика сложных предложений. Параллельные 

синтаксические конструкции. Композиционно-стилистическая роль абзаца и сложного 

синтаксического целого. Стилистические особенности прямой и несобственно-прямой речи.     

            Изобразительно-выразительные средства языка. 

Интерактивная форма: Самостоятельная работа с литературой. 

 

ТЕМА 3. Стилистическая окрашенность в системе языка и тексте. 

Стилистическая окрашенность в системе языка и тексте. Экспрессивные 

синтаксические конструкции  и       стилистические фигуры. 

 

ТЕМА 4. Понятие о стилистике газетных жанров  

Стилистическое своеобразие информационных и публицистических жанров прессы. 

Анализ стилистического своеобразия и соответствия стилистическим нормам публикаций  

местной прессы. Типичные ошибки современных публикаций. 

Интерактивная форма: Самостоятельная работа с литературой и интернет-

источниками, исследовательская игра «Жанровое своеобразие публицистики». 

 

ТЕМА 5.  Контрольная работа: тест. 

 

Раздел 2. Литературное редактирование  

ТЕМА 1. Текст как предмет работы редактора.   

Признаки текста (целостность, связанность, информативность). Элементы текста. 

Текст и дискурс. Общая характеристика текста. Типы связи предложений в тексте. 

Сложное синтаксическое целое (прозаическая строфа) как единица членения текста. 

Соотношение сложного синтаксического целого и абзаца. Типы абзацев. Понятие о типе 

изложения. Изложение от 1, 2, 3 лица. Их использование в различных функциональных 

стилях. 

Стилистическая характеристика чужой речи: прямой, полупрямой, косвенной, 

несобственно-прямой. 

Литературное редактирование в условиях развития новых информационных 

технологий. Интернет-технологии в работе редактора. Текстовые редакторы MICROSOFT, 



LINOX и др. Специфика редактирования  интернет- изданий. Соотношение ССЦ и абзаца. 

Типы абзацев. Изложение от 1,2,3 лица. 

Интерактивная форма: Самостоятельная работа с литературой и интернет-

источниками. 

 

ТЕМА 2. Основы редакторской работы. 

Психологические предпосылки редактирования (общая схема работы  редактора над 

текстом).  

Психологические предпосылки профессионального восприятия текста (контроль, 

активность восприятия, конкретность суждений).  Коммуникативные особенности процесса 

редактирования. Своеобразие литературного труда редактора. Особенности редакторской 

работы в условиях различных каналов массовой коммуникации (в газете, на радио, на ТВ, в 

информационном агентстве). 

Логические основы редактирования текста (логика изложения, принципы анализа 

логики текста). Основные законы логического мышления и смысловой анализ текста. 

Методика редакторского анализа и правки текста. Виды редакторского чтения: 

ознакомительное, углубленное, шлифовочное. 

Процесс правки текста. Особенности редакторской работы  в условиях различных 

каналов массовой коммуникации (газета, ТВ, информационное агентство). Этика 

редакторской работы.  

Виды правки: правка – вычитка, правка – сокращение, правка – обработка, правка – 

переделка. Техника правки. Знаки корректуры. 

Работа редактора над текстами, различными по способу изложения (повествование, 

описание, рассуждение, определение, объяснение). 

Методика редакторского анализа и признаки текста. 

Композиция. Способы изложения и виды текста. 

Логическая и синтаксическая структура фрагмента и текста в целом. 

Работа редактора над текстами разных жанров. 

Конкретные методики редактирования. 

Проверка фактического материала. 

Цифры в тексте. 

Обработка таблиц. Виды таблиц. Редактирование частей таблиц. 

Работа редактора с литературными цитатами. 

Интерактивная форма: Самостоятельная работа с литературой и интернет-

источниками. Семинар-беседа «Различные схемы стилистического анализа в школе и вузе». 

 

ТЕМА 3. Работа над языком и стилем авторского материала. 

          Комплексный стилистический анализ текста. Редактирование фрагмента статьи. 

Интерактивная форма: Самостоятельная работа с литературой и интернет-

источниками. 

 

ТЕМА 4. Редакторский опыт русских писателей-классиков. 

Редакторский опыт русских писателей-классиков. Первые русские редакторы. 

Пушкин – редактор, редакторский опыт Л.Н. Толстого. А.М. Горького, В.Г. Короленко и др. 

Опыт учѐных редакторов (Вернадский, Вавилов). Современные редакторы о своей работе. 

Интерактивная форма: Самостоятельная работа с литературой и интернет-

источниками. 

 

ТЕМА 5. Контрольная работа: редактирование текста. 

 

 

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. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример практической работы (стилистический анализ текста по предложенной схеме).  

 

Вариант 1 

Критерии оценивания стилистического (1) анализа 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненные пункты 1-4 5 

Верно выполненные пункты 5- 6 5 

Верно выполненные пункты 7-8 10 

Верно выполненные пункты  9-10 5 

Всего: 25 

 

Стилистический анализ текста по предложенной схеме: 

1. Укажите фамилию автора, название произведения, основную тему, идею текста. 

2. Обозначьте сферу коммуникации. 

3. Проведите содержательно-логическое членение текста: выделите введение, главную 

часть (укажите ее составляющие), заключение; назовите композиционные особенности 

текста; проанализируйте абзацное членение, отметьте своеобразие наименьших единиц стиля 

– прозаических строф. 

4. Установите тип логического единства: определение, объяснение, умозаключение, 

рассуждение, характеристика, описание, сообщение (констатация), повествование. 

5. Определите форму реализации стиля в тексте (монолог или диалог), отметьте его 

особенности (если есть). 

6. Назовите общие, частные, особые стилевые черты текста, индивидуальные стилевые 

черты, присущие авторской манере. 

7. Перечислите основные средства реализации стилевых черт в области фонетики, лексики, 

фразеологии, словообразования, морфологии, синтаксиса. 

8. Отметьте «стилеразрушающие» элементы в тексте (если есть). 

9. Установите жанр произведения. 

10. Сделайте вывод о принадлежности текста к тому или иному функциональному стилю и 

подстилю. 

 

Вариант 2 

Критерии оценивания стилистического (2)  анализа текста  

Критерий Максимальное количество баллов 



Верно выполненные пункты 1-4 10 

Верно выполненный пункт 5 10 

Верно выполненные пункты  6-7 5 

Всего: 25 

 

Стилистический анализ текста по предложенной схеме: 

1. Укажите фамилию автора, название произведения, основную тему, идею текста. 

2. Обозначьте сферу коммуникации. 

3. Проведите содержательно-логическое членение текста: выделите введение, главную 

часть (укажите ее составляющие), заключение; назовите композиционные особенности 

текста. 

4. Установите тип логического единства: определение, объяснение, умозаключение, 

рассуждение, характеристика, описание, сообщение (констатация), повествование. 

5. Перечислите основные средства реализации стилевых черт в области фонетики, лексики, 

фразеологии, словообразования, морфологии, синтаксиса. 

6. Установите жанр (жанровую разновидность) произведения. 

7. Сделайте вывод о принадлежности текста к тому или иному функциональному стилю и 

подстилю. 

 

Варианты текстов для анализа 

1. Текст – это словесное произведение, представляющее собой системно-функциональное 

речевое и языковое образование. Такое понимание текста предполагает рассмотрение 

словесного произведения как системы, состоящей из двух подсистем: подсистемы 

предметно-логического содержания и подсистемы функционально-коммуникативного 

содержания. Жанр журнальной научно-популярной статьи рассматривается как 

целесообразный способ и форма переработки, хранения и передачи научной информации в 

сфере журнальной публицистики. 

Ориентированность научно-популярной статьи на такие коммуникативные цели, как 

анализ и объяснение научных проблем, обуславливает отнесение данного речевого жанра к 

аналитическому типу текста. В результате получается комплексное информационно-

аналитическое функциональное содержание, структурный облик которому придает научно-

публицистический  функциональный стиль. 

Целеустановки, будучи реализованными в речевом произведении, создают основные 

качества исследуемого речевого жанра научно-популярной статьи: информационность, 

аналитичность, публицистичность и реферативность. Жанровое качество слагается из 

функциональных качеств композиционных звеньев речевого жанра: заголовочного 

комплекса, введения, эксплицирующей основной части и заключения-резюме. Речевые 

операции материализованы в операционных формах: композиционно-речевых формах (КРФ), 

архетиктонико-речевых формах (монолог-диалог) и формах экспрессивности текста 

(тональностях). 

КРФ, являясь семиотическими образованиями (Л. С. Выготский), характеризуются 

ниличием формальной структуры, т.е. определенным типом внутритекстовой связи, и двух 

содержательных структур: прагматической и семантической. Прагматическую структуру 

образуют компоненты, называемые прагмемами: например, в систему КРФ 

―констатирующее сообщение‖ входят констативы, в систему КРФ ―констатирующее 

рассуждение‖ – эксплициты, каузативы, концессивы. Прагмены реализуются в элементах 

семантико-синтаксической структуры   ( А. Медведьева. Текст в стилистике). 

 

 

2.  Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и 

с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным 



конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери 

лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже 

нищих. 

      — Так ты кусаться, окаянная? — слышит вдруг Очумелов. — Ребята, не пущай ее! 

Нынче не велено кусаться! Держи! А... а! 

      Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца 

Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в 

ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись 

туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично 

собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около 

дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа. 

      — Никак беспорядок, ваше благородие!.. — говорит городовой. 

      Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, 

видит он, стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую 

руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: 

«Ужо я сорву с тебя, шельма!», да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом 

человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив 

передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой 

щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение 

тоски и ужаса. 

      — По какому случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему 

тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал? 

      — Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. — 

Насчет дров с Митрий Митричем, — и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы 

меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пущай мне 

заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевельну... Этого, ваше 

благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то 

лучше и не жить на свете... 

      — Гм!.. Хорошо... — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо... 

Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить 

внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как 

оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий 

скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин, — обращается надзиратель к городовому, — 

узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она 

наверное бешеная... Чья это собака, спрашиваю? 

      — Это, кажись, генерала Жигалова! — говорит кто-то из толпы. 

      — Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! 

Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя 

укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца? Она 

маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а 

потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, 

чертей! 

(А. Чехов. Хамелеон) 

 

3. Статья 15 

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации. 



2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законы. 

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не 

применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

 (Конституция Российской Федерации) 

4. Образ бизнес-вумен у мужчин пользуется сейчас почему-то бешеной 

популярностью. То ли наши мужики ослабли и им нужна в тылу деловая жена, 

твердо стоящая на материальной .платформе, то ли ищут себе подобных, с 

высоким статусом в обществе. А, может; строгий костюмчик придаѐт особый 

шарм? Но школьные учительницы тоже носят узкие юбки и пиджаки, однако, от 

репрезентативных людей предложения руки и сердца особо не поступают. Или это 

не так? 

Чтобы проверить последнюю мысль, решено было провести эксперимент. На 

одном из сайтов знакомств мы поместили анкету девушки, якобы работающей в 

школе учительницей. На фото - слегка улыбающаяся дама в очках и чѐрном костюме, 

отладкой причѐской. К рассказу о себе подобрали ей женские качества, которые 

наиболее привлекательны («общительна, с чувством юмора,..»), оценили 

собственные ресурсы и... стали ждать. • 

Как ни странно, но за выходные желающих завязать серьезные отношения с 

«классной дамой» появилось немало. Из 48 .писем, пришедших на электронный 

адрес, 10 отсеяли сразу - это приглашения брачных агентств, отклики 

полусумасшедших с болезнью «училомании» и девушек с нетрадиционной 

ориентацией. Остальных претендентов стали рассматривать... 

Возраст соискателей варьировался от 26 до 42 лет, писали люди 

преимущественно экономических, юридических и творческих профессий (хотя 

были два слесаря и зубной врач). 

Нашу виртуальную знакомую 12 молодых 'людей сразу пригласили в кафе, кино и 

театр. Мужчин подкупала порядочность, честность и возможность душевно 

пообщаться.г'Ириной. Многие жаловались на одиночество и непонимание. Вот 

выдержки из письма Сергея (29 лет, системный администратор): «Люблю людей с 

вежливостью, таких мало. Думаю, в Вас есть то человеческое, что встречается у 

женщины, что работают с детьми». 

Сергей (топ-менеджер) решил очаровать: «Не толстый, не лысый, не 

занудный. Надеюсь встретить в Вас женщину, которую буду любить всю жизнь». 

Обычно мужчины хотели найти в нашей Ирине теплоту, неиспорченность и 

постоянство. Отмечали красоту и ум, один разглядел «богатый внутренний мир, 

который не может отсутствовать у людей с такой профессией, как Ваша»., 

Были письма нестандартные: «Я не тунеядец. Морально устойчив. В 

криминальных кругах не замечен. Обещаю Вам море цветов, пальмы на Мальте и 

двоих детишек». 

Так что, милые студентки, гордо поднимите голову, ведь вы учитесь в 

педагогическом вузе Мужчины нас уважают! 

Д. Х. 



Тематика рефератов 

Раздел I. Стилистические ресурсы русского языка 

 

1. Стилистические вопросы в статьях В. Виноградова. 

2.  Понятия эмоциональности и оценочности в трудах  русских лингвистов. 

3. Стилистические пометы в толковых словарях и словарях синонимов. 

4. Проблема  дифференциации стилистических ошибок. 

5. Фигуры речи в современной публицистике. 

6. Перифраза в рассказе и публицистической статье. 

7. Стилистическое использование пословиц и поговорок в повести и публицистической 

статье. 

8. Стилистически маркированные языковые элементы в современной художественной прозе. 

9.  Стилистические синонимы и их употребление в рекламных текстах. 

10. Литературное редактирование в условиях развития новых информационных технологий. 

11. Иноязычные вкрапления в публикациях молодежных газет и журналов. 

12. Заметка как жанр публицистики. 

13. Трансформация фразеологизмов в газетном тексте. 

14. Иноязычные вкрапления в публикациях молодежных газет и журналов. 

 

Критерии оценивания:  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 3 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Оформление источников, отсутствие 

орфографических, грамматических, речевых, 

стилистических, пунктуационных ошибок 

10 

Практическая направленность реферата 5 

Своевременная сдача реферата 5 

Всего: 25 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 6 страниц. В рекомендуемый объѐм работы не входят титульный лист, план, 

список литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman. 

3. Размер шрифта – 14. 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1. 

7. Параметры страницы: размер – А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 2 см, слева – 2 

см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст  

 Библиографический список (не менее 12 источников) 

Образец титульного листа  
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Групповой проект (написание и редактирование медийного продукта) 

 

Вариант 1. Оценка редактирования текстов  на сайтах. 

 

1. Оценка тематики.  

2. Оценка дизайнерского оформления. 

3. Оценка фактического материала.  

4. Оценка логики текста, его композиции в целом. 

5. Оценка языка и стиля авторского материала. 

6. Работа над исправлением ошибок. 

7. Отзыв автора, рефлексия потенциального редактора. 

 

Вариант 2. 

 

Индивидуальный проект (редактирование публицистического текста) 

1. Оценка тематики.  

2. Оценка паралингвистических параметров текста. 

3. Оценка фактического материала.  

4. Оценка логики текста, его композиции в целом. 

5. Оценка языка и стиля авторского материала. 

6. Работа над исправлением ошибок. 

7. Отзыв автора, рефлексия потенциального редактора. 

 

 

 

Критерии оценивания проекта 

Критерий Максимальное количество баллов 



Верно выполненные пункты 1-4 20 

Верно выполненный пункт 5 20 

Верно выполненный пункт 6 10 

Верно выполненный пункт 7 10 

Всего: 60 

 

Тест 

Примерные задания теста 

Пример закрытой формы теста с единичным выбором 

Тема: Функциональная стилистика 

Формулировка задания: Укажите правильный ответ 

Текст задания: В словосочетании  в образе изображен  есть ошибка: 

Множество элементов: 

1) стилистическая разнородность слов; 

2) тавтология; 

3) нарушен порядок слов; 

4) смешение паронимов. 

 

Пример закрытой формы теста с множественным выбором 

 Тема:  Функциональная стилистика 

Формулировка задания: Укажите правильные ответы 

Текст задания: Стилистические функции архаизмов: 

Множество элементов: 

1) речевая характеристика персонажей духовного звания; 

2) придание речи торжественности; 

3) средство создания иронии, сатиры; 

4) создание местного колорита. 

 

Пример теста на установление соответствия 

 Тема: Введение в стилистику 

Текст задания: Соответствие ключевых высказываний по стилистике их авторам: 

Две группы элементов: 

1) литер.язык как система концентрических кругов                     1.  Л. Щерба 

2) изучение литер. языка через анализ истории стилей                2. В. Матезиус 

                                                                                                      3. С. Бернштейн                                                                                                                                                                                                 

4. В. Виноградов 

                                                                                                             5. Г. Винокур 

Пример теста на установление последовательности 

Тема:  Функциональная стилистика 

Текст задания: Последовательность анализа ошибок фоники: 

Множество элементов: 

1) наличие  звуковых повторов; 

2) мотивация их появления; 

3) исправление немотивированных повторов и случайной рифмы; 

4) устранение внешнего зияния. 

  

Примеры открытой формы теста 

Тема: Функциональная стилистика 

 Формулировка задания: Введите правильный ответ  

Текст задания: __ - это нарушение единства стиля, несоответствие употребленных 

форм  слов и конструкций избранной стилистической манере и задачам данной сферы 

коммуникации. 



 

Критерии оценивания теста  

Критерий Максимальное количество баллов 

До 50% верных ответов 0 

51%-74% верных ответов 16-17 

75%-89% верных ответов 18-20 

90%-100% верных ответов 22-25 

Всего максимум: 25 

 

Подготовка и защита презентации 

 

Примерный перечень тем презентаций 

 

1.  Первые русские редакторы.  

2. Редакторский опыт Л.Н. Толстого.  

3. Редакторский опыт В.Г. Короленко .  

4. Опыт учѐных редакторов (Вавилов).  

5. Современные редакторы о своей работе. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соблюдение структуры презентации 4 

Полнота отражения темы презентации 6 

Наличие грамотно подобранных примеров, 

соответствующих заявленной теме 

10 

Владение темой во время выступления, грамотные 

ответы на вопросы 

5 

Всего: 25 

 

Контрольный редакторский анализ 

1. Опишите текстовые и языковые особенности текста. 

2. Оцените корректность фактического материала, логики изложения, композиции. 

Исправьте ошибки (если есть).  

Русский язык как любая живая единица, способна развиваться, пополняться новыми 

словами, новыми формами слова, вариантами произношения. Стоит отметить, что 

данная проблема хоть и актуальна, но не является новой. 

Это  одна из  тех проблем, которая, так или иначе интересовала ученых разных эпох.  

Стоит заметить,что особенно актуальной эта проблема становится во времена, которые 

являются переходными, переломными для общества. В этом случае социальные проблемы, 

разногласия вытесняют культурные, образовательные вопросы на второй план. И здесь и 

появляется своего рода «словотворчество», «формотворчество». В стабильные времена  в 

обществе  каждый представитель так или иначе  стремиться к повышению своей  личной 

культуры, возрастает  престиж образования, желание развиваться в области науки, 

образования. Повышение культуры – это один из основных фактов,который замедляет  

процесс засорения русского языка нелитературными формами. В нестабильные, переломные 

для страны времена культура речи падает, чем и вызвано появление новых форм. Очень 

часто противоречащим основным законам русского языка.  



Своего рода цензура  всѐ же еще существует и на уровне средств массовой информации, 

дипломатии, науки, но  даже это цензура в последнее времы не является строгой. А  в 

последнее время  СМИ настолько стали нестрого соблюдать нормы русского языка, что 

уже становятся не авторитетными в вопросах произношения современного русского 

литературного языка. 

Данная ситуация так или иначе напоминает ситуацию первой половины 20 века.  

В первые десятилетия XX века началась активная работа по изучению норм языка и 

составлению словарей. В этот период  творили и работали такие выдающиеся ученые в 

сфере языка Г.О. Винокур, В. В. Виноградов, К.С. Скворцов, С.И. Ожегов и многие другие 

лингвисты, внѐсшие вклад в развитие и становлении современного русского литературного 

языка. 

 

Критерии оценивания контрольного анализа текста 

Критерий Максимальное количество баллов 

Грамотность оформления 20 

Верно выполненный анализ 40 

Всего: 60 

 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Галушко Е.Ф. Лабораторные работы по стилистике русского языка: Учебное 

пособие    для   бакалавров /  Е.Ф. – Ульяновск: Ульяновский  государственный 

педагогический университет, 2014.  87 с. – Режим доступа: http:// ulspu.ru/  

2. Линия жизни: альманах ко Дню Победы в Великой Отечественной войне: учебное 

пособие для студентов гуманитарных специальностей / Е.Ф. Галушко, Е.В. 

Захарова. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова». – 193 с. 

3. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов: учебно-

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

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

 

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. 

 

http://ulcpyonline.narod.ru/artamonov.pdf


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

образовательной программы: 

 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-12 

Способность 

понимать 

сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей  

подготовку  

собственных  

публикаций  и  

работу  с  

другими  

участниками 

медиапроизводст

ва;  

индивидуальную  

и  коллективную  

деятельность;  

текстовую  и 

внетекстовую  

работу  

(проектную,  

продюсерскую,  

организаторскую)

,  следовать  

базовым 

профессиональны

м стандартам 

журналистской 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

Разные аспекты 

журналистской 

деятельности, 

особенности  

индивидуально-

творческой  

(авторской) 

журналистской 

работы, ее задач 

и методов, 

технологии и 

технического 

сопровождения; 

понимать 

сущность 

журналистской    

деятельности 

как 

многоаспектной

,  включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и  

работу  с  

другими  

участниками 

процесса  

производства  

текстов 

массовой   

информации 

(привлекаемым

и   авторами, 

аудиторией);  

индивидуальну

ю  и 

коллективную;  

текстовую  и 

внетекстовую 

(проектную, 

продюсерскую, 

организаторску

ю); особенности 

журналистского 

ОР-1 

разные аспекты 

журналистской 

деятельности, 

особенности  

индивидуально-

творческой  

(авторской) 

журналистской 

работы, ее задач 

и методов, 

технологии и 

технического 

сопровождения; 

понимает 

сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной,  

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и  

работу  с  

другими  

участниками 

процесса  

производства  

текстов 

массовой   

информации 

(привлекаемыми   

авторами, 

аудиторией);  

индивидуальную 

и коллективную 

текстовую  и 

внетекстовую 

(проектную, 

продюсерскую, 

организаторску

ю) 

ОР-2 

особенности 

  



произведения 

как типа текста 

и теорию 

журналистских 

жанров, 

«задающих» 

конкретные 

направления и 

специфические 

особенности 

литературной 

работы на 

каждом 

направлении;  

социальную 

значимость 

профессии 

журналиста; 

место и роль 

авторского 

творчества 

журналиста в 

системе его 

профессиональн

ых 

обязанностей; 

основные 

направления 

деятельности 

редакции в 

разных СМИ 

(авторское 

журналистское 

творчество; 

поддержание 

связи с 

аудиторией); 

организацию 

информационн

ых компаний, 

общественных 

дискуссий, 

обсуждений и 

т.п.; 

взаимодействие 

с социальными 

институтами, 

пресс-

службами, 

рекламными 

службами и т.д.; 

состав 

профессиональн

ых 

обязанностей 

журналиста, 

обусловленных 

журналистского 

произведения 

как типа текста и 

теорию 

журналистских 

жанров, 

«задающих» 

конкретные 

направления и 

специфические 

особенности 

литературной 

работы на 

каждом 

направлении;  

социальную 

значимость 

профессии 

журналиста; 

место и роль 

авторского 

творчества 

журналиста в 

системе его 

профессиональн

ых 

обязанностей; 

ОР-3 

основные 

направления 

деятельности 

редакции в 

разных СМИ 

(авторское 

журналистское 

творчество; 

поддержание 

связи с 

аудиторией); 

организацию 

информационны

х компаний, 

общественных 

дискуссий, 

обсуждений и 

т.п.; 

взаимодействие 

с социальными 

институтами, 

пресс-службами, 

рекламными 

службами и т.д.); 

состав 

профессиональн



содержанием 

основных 

направлений 

редакционной 

деятельности и 

современными 

технологически

ми и 

техническими 

возможностями 

редакции 

ых обязанностей 

журналиста, 

обусловленных 

содержанием 

основных 

направлений 

редакционной 

деятельности и 

современными 

технологически

ми и 

техническими 

возможностями 

редакции, 

составляющими 

концепции 

авторского СМИ 

Модельный 

(уметь) 
Осуществлять 

индивидуальну

ю (готовить 

собственные 

публикации) и 

коллективную 

деятельность 

(работать с 

другими 

участниками 

медиапроизвод

ства); 

следовать 

базовым 

профессиональ

ным 

стандартам 

журналистской 

работы; 

ориентироватьс

я в 

современной 

жанровой и 

стилевой 

структуре 

СМИ, уметь 

пользоваться 

знаниями о 

наиболее 

распространен

ных форматах 

печатных 

изданий, 

информагентст

в, теле-, 

 

ОР-4 

осуществлять 

индивидуальную 

(готовить 

собственные 

публикации) и 

коллективную 

деятельность 

(работать с другими 

участниками 

медиапроизводства); 

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам 

журналистской 

работы; 

ориентироваться в 

современной 

жанровой и стилевой 

структуре СМИ 

ОР-5 

пользоваться 

знаниями о наиболее 

распространенных 

форматах печатных 

изданий, 

информагентств, 

теле-, 

радиопрограмм, 

Интернета и других 

видов СМИ в 

профессиональной 

работе 

ОР-6 

участвовать в 

разработке 

концепции средства 

 



радиопрограмм

, интернета и 

других видов 

СМИ в 

профессиональ

ной работе; 

участвовать в 

разработке 

концепции 

средства 

массовой 

информации и 

ее воплощении 

в жизнь 

(издания, 

канала, 

передачи и 

пр.), его 

модели, 

формата, 

разрабатывать 

авторский 

медиапроект; в 

планировании 

работы 

редакции и 

своей 

собственной 

деятельности; 

уверенно 

ориентироватьс

я в 

информационн

ой среде 

массовой 

информации и ее 

воплощении в жизнь 

(издания, канала, 

передачи и пр.), его 

модели, формата; 

разрабатывать 

авторский 

медиапроект; 

планировать работу 

редакции и свою 

собственную 

деятельность; 

уверенно 

ориентироваться в 

информационной 

среде 

Практический  

(владеть) 

Эмпирическим

и и 

теоретическим

и методами 

получения 

информации, 

навыками 

подготовки 

собственных 

журналистских 

материалов и 

коллективного 

медиапродукта, 

приемами 

внетекстовой 

деятельности 

(проектной, 

продюсерской, 

  

ОР-7 

эмпирическ

ими и 

теоретическ

ими 

методами 

получения 

информаци

и, 

навыками 

подготовки 

собственны

х 

журналистс

ких 

материалов 

и 

коллективн

ого 

медиапроду



организаторско

й); 

инструментами 

изучения 

информационн

ых 

потребностей 

аудитории, 

инструментами 

анализа 

концепции; 

владеть 

приемами 

работы с 

источниками 

информации, 

владеть 

разнообразным

и методами ее 

сбора 

(технологией 

интервью, 

наблюдения, 

работы с 

документами), 

их проверки, 

селекции и 

анализа, 

использовать 

методы 

прецезионной 

журналистики 

оперативно 

находить 

необходимые 

источники 

информации, в 

том числе и 

нужные 

интернет-

ресурсы, 

получать 

искомые 

сведения, 

используя 

различные 

методы (работа 

с документом, 

наблюдение, 

интервьюирова

ние и т.д.), а 

также 

возможности 

электронной 

кта, 

приемами 

внетекстово

й 

деятельност

и 

(проектной, 

продюсерск

ой, 

организатор

ской); 

инструмент

ами 

изучения 

информаци

онных 

потребност

ей 

аудитории, 

инструмент

ами анализа 

концепции 

ОР-8 

приемами 

работы с 

источникам

и 

информаци

и, 

разнообраз

ными 

методами 

ее сбора 

(технологие

й интервью, 

наблюдения

, работы с 

документам

и), их 

проверки, 

селекции и 

анализа, 

использует 

методы 

прецезионн

ой 

журналисти

ки 

оперативно 

находить 

необходим

ые 

источники 

информаци



техники;пользо

ваться 

мобильной 

связью; 

работать с 

анонсами 

информационн

ых агентств, 

использовать 

поступающие 

из агентств 

материалы; 

создавать 

новостной 

текст для 

размещения на 

различных 

платформах 

СМИ, владеть 

базовыми 

навыками 

подготовки 

материалов в 

других жанрах, 

а также 

участвовать в 

подготовке 

коллективного 

медиапродукта, 

работать «в 

команде»; 

владеть 

технологиями 

интерактивного 

общения с 

аудиторией; 

выполнять 

другие 

обязанности, 

обусловленные 

редакционной 

необходимость

ю 

и, в том 

числе и 

нужные 

интернет-

ресурсы, 

получает 

искомые 

сведения, 

используя 

различные 

методы 

(работа с 

документом

, 

наблюдение

, 

интервьюир

ование и 

т.д.), а 

также 

возможност

и 

электронно

й техники; 

пользоватьс

я 

мобильной 

связью; 

работать с 

анонсами 

информаци

онных 

агентств, 

использоват

ь 

поступающ

ие из 

агентств 

материалы 

ОР-9 

приемами 

создания 

новостного 

текста для 

размещения 

на 

различных 

платформах 

СМИ; 

базовыми 

навыками 

подготовки 

материалов 

в других 



жанрах; 

участвует в 

подготовке 

коллективн

ого 

медиапроду

кта, 

работает «в 

команде»; 

технология

ми 

интерактив

ного 

общения с 

аудиторией; 

выполнять 

другие 

обязанност

и, 

обусловлен

ные 

редакционн

ой 

необходимо

стью 

ОПК-17 

Способность  

эффективно  

использовать  

лексические,  

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка в 

профессионально

й деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретически

й 

(знать) 

Лексические, 

грамматически

е, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка; 

основные 

стили 

современного 

русского языка 

и их 

функциональн

ые 

возможности 

ОР-10 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка 

ОР-11 

основные стили 

современного 

русского языка 

ОР-12 

основные стили 

современного 

русского языка и 

их 

функциональные 

возможности 

  

Модельный 

(уметь) 
Употреблять 

грамматически

е формы и 

варианты 

лексических 

единиц в 

разных стилях 

речи 

 

ОР-13 

употреблять 

грамматические 

формы и варианты 

лексических единиц 

в разных стилях речи 

современного 

русского языка, 

определять речевые 

ошибки 

 



современного 

русского языка, 

определять 

речевые 

ошибки; 

опираться на 

лексические, 

грамматически

е, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка 

при подготовке 

авторских 

текстов и 

редактировани

и 

ОР-14 

употреблять 

грамматические 

формы и варианты 

лексических единиц 

в разных стилях речи 

современного 

русского языка 

ОР-15 

определять речевые 

ошибки, опираться 

на лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы современного 

русского языка при 

подготовке 

авторских текстов и 

редактировании 

Практический  

(владеть) 

Навыками 

употребления 

грамматически

х форм и 

вариантов 

лексических 

единиц в 

разных стилях 

речи 

современного 

русского языка, 

определения 

речевых 

ошибок; 

следования 

лексическим, 

грамматически

м, 

семантическим, 

стилистически

м нормам 

современного 

русского языка 

при подготовке 

авторских 

текстов и 

редактировани

и 

 
 

ОР-16  

навыками 

употреблен

ия 

грамматиче

ских форм 

и вариантов 

лексически

х единиц в 

разных 

стилях речи 

современно

го русского 

языка, 

определени

я речевых 

ошибок 

ОР-17 

навыками 

следования 

лексически

м, 

грамматиче

ским, 

семантичес

ким, 

стилистиче

ским 

нормам 

современно

го русского 

языка при 

редактиров

ании 



ОР-18 

навыками 

следования 

лексически

м, 

грамматиче

ским, 

семантичес

ким, 

стилистиче

ским 

нормам 

современно

го русского 

языка при 

редактиров

ании и 

подготовке 

авторских 

текстов 

ОПК-19 

Способность 

понимать 

специфику 

работы в 

условиях 

мультимедийной 

среды, владеть 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах 

(вербальной, 

аудио, видео, 

графика, 

анимация)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретически

й 

(знать) 

Приѐмы 

эффективной 

коммуникации, 

принципы 

работы с 

источниками 

информации и 

методами еѐ 

сбора 

(интервью, 

наблюдение, 

работа с 

документами, 

использование 

интернет-

ресурсов) 

ОР-19 

теоретические 

основы базовых 

филологических 

дисциплин и 

понимает 

особенности 

работы в 

условиях 

мультимедийной 

среды  

ОР-20 

основные 

методы и 

способы работы 

в условиях 

мультимедийной 

среды, владеет 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта  

ОР-21 

имеет системное 

представление 

об основных 

методах и 

способах работы 

в условиях 

мультимедийной 

среды 

 
 

ПК-1 

Способность 

выбирать 

Теоретически

й 

(знать) 

ОР-22 

общие 

особенности 

 
 



актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, 

владеть методами 

сбора 

информации, еѐ 

проверки и 

анализа  

Приѐмы 

выстраивания 

сюжета, 

принципы и 

подходы к 

планированию 

журналистской 

работы 

журналистской 

деятельности 

ОР-23 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиапроизводс

тва 

ОР-24 

имеет системное 

представление 

об особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации 

 

Модельный  

(уметь) 

Осуществлять 

сбор, 

подготовку и 

представление 

актуальной 

информации 

для населения 

через средства 

массовой 

информации; 

определять, 

находить и 

разрабатывать 

интересные 

темы для 

целевой 

аудитории 

 

ОР-25 

приблизительно 

оценивать 

профессиональные, 

этические и 

законодательные 

риски при сборе, 

обработке и 

распространении 

информации 

ОР-26 

выявлять признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в 

стране при 

подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов 

ОР-27 

разработать  план 

будущего материала 

для корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

 



технологий 

ПК-3 

Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическим

и требованиями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретически

й 

(знать) 

Принципы 

редакционной 

политики 

СМИ, приѐмы 

анализа 

медиатекста, 

требования к 

медиатексту в 

разных типах 

СМИ 

ОР-28 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности;об

щие принципы 

анализа 

медиатекста, 

нормы, 

стандарты, 

различные 

форматы СМИ, 

основные жанры 

журналистики, 

их 

стилистические 

особенности 

ОР-29 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиапроизводс

тва 

ОР-30 

имеет системное 

представление 

об особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях 

создания 

медиатекстов 

разной 

направленности 

 
 

Модельный  

(уметь) 

Сочетать 

различные 

форматы 

материалов в 

составе одного 

и того же СМИ 

 

ОР-31 

выделять основные 

аспекты в анализе 

медиатекста, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

функциональными 

 



стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

ОР-32 

выявлять признаки 

представленного 

медиатекста 

ОР-33 

принимать 

оперативные 

решения по поводу 

возможности 

публикации 

представленных 

медиатекстов 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий 

Практический 

(владеть) 

Техникой 

редакторского 

анализа текста 

 
 

ОР-34 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информаци

и; 

навыками 

анализа, 

медиатекст

а с позиций 

их  

соответстви

я/несоответ

ствия  

нормам 

современно

го русского 

литературн

ого языка, 

функционал

ьными 

стилям, 

технологич

еским 

требования



м, 

принятым в 

СМИ 

разных 

типов 

ОР-35 

общими 

навыками 

оценки 

качества 

предоставле

нных 

материалов 

разной 

проблемно-

тематическ

ой 

направленн

ости: 

публицисти

ческой, 

аналитичес

кой, 

обзорно-

политическ

ой, 

художестве

нно-

развлекател

ьной и т.д. 

ОР-36 

методами 

редакторско

го анализа 

текстов, 

позволяющ

его 

приводить 

их в 

соответстви

е со 

стандартам

и 

определѐнн

ого СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
№

  

п 

/п 

РАЗДЕ

ЛЫ 

(ТЕМЫ

) 

ДИСЦИ

ПЛИН

Ы 

СРЕДСТВ

А 

ОЦЕНИВ

АНИЯ, 

используе

мые для 

текущего 
оценивани

я 

показателя 
формирова

ния 

компетенц
ии 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

31 32 33 34 35 36 

3836837 

 

ОПК-12 

ОПК-17 

ОПК-19 

ПК-1 

ПК-3 

1. Раздел 

I. 

Стилис

тически

е 

ресурсы 

русског

о языка 

ОС-

1,2,3 

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

2 Тема 

1.Стили

стическа

я норма 
и 

стилист

ическая 
рекомен

дация 

 

ОС-1 

Стилис

тическ

ий 

анализ 

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

3 Тема 

2.Вариа

тивност
ь 

стилист

ической 
нормы, 

ее 

использ
ование в 

различн

ых 
функцио

нальных 

стилях 

ОС-2 

Рефера

т 

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

4 Тема 

3.Стили
ОС-1       + + + + + + + + + + + +                   



стическа

я 

окрашен

ность в 
системе 

языка и 

тексте 

Стилис

тическ

ий 

анализ 

5 Тема 4. 
Понятие 

о 

стилист
ике 

газетны
х 

жанров 

ОС-2 

Рефера

т 

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

6. Тема 5. 

Тест 
ОС-3 

Тест 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +             

7 Раздел  

II. 

Литера

турное 

редакти

рование 

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

8 Тема 1. 

Текст в 

работе 

редакто

ра 

ОС-2 

Рефера

т 

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

9 Тема 2. 
Основы 

редакто

рской 
работы 

ОС-2 

Рефера

т 

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

1

0 

Тема 3. 

Работа 
над 

языком 

и 

стилем 

авторск

ого 
материа

ла 

ОС-4 

Групп

овой 

проект 

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

1

1 

Тема 4. 
Редакто

рский 

опыт 
русских 

писател

ей-

классик

ОС-5 
Презен

тация 

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



ов 

1

2 

Тема 5. 
Контрол

ьное 

редакти
рование 

текста 

ОС-6 

Редакт

орский 

анализ 

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

 Пром

ежуто

чная 

аттес

тация 

ОС-7 

экзамен 

в форме 

устного 

собесед

ования 

по 

вопроса

м и 

письме

нного 

выполн

ения 

практич

еского 

задания 

 

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

 
    



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работа на 

практических  занятиях, представляющая собой частичный или полный стилистический 

анализ текста, создание теста. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Стилистический контрольный анализ 

Контрольная работа представляет собой стилистический анализ абзаца по 

предложенной схеме (образец теста приведен в п.6 программы). 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

разные аспекты журналистской 

деятельности, особенности  

индивидуально-творческой  

(авторской) журналистской работы, ее 

задач и методов, технологии и 

технического сопровождения; 

понимает сущность журналистской 

деятельности как многоаспектной,  

включающей подготовку собственных 

публикаций и  работу  с  другими  

участниками процесса  производства  

текстов массовой   информации 

(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную и 

коллективную текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 

т.д.); состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием 

Теоретический 

(знать) 

 

20 



основных направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции, 

составляющими концепции авторского 

СМИ (ОПК-12); лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка; основные стили 

современного русского языка и их 

функциональные возможности (ОПК-

17) 

 

осуществлять индивидуальную 

(готовить собственные публикации) и 

коллективную деятельность (работать 

с другими участниками 

медиапроизводства); следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы; 

ориентироваться в современной 

жанровой и стилевой структуре СМИ; 

пользоваться знаниями о наиболее 

распространенных форматах печатных 

изданий, информагентств, теле-, 

радиопрограмм, Интернета и других 

видов СМИ в профессиональной 

работе; участвовать в разработке 

концепции средства массовой 

информации и ее воплощении в жизнь 

(издания, канала, передачи и пр.), его 

модели, формата; разрабатывать 

авторский медиапроект; планировать 

работу редакции и свою собственную 

деятельность; уверенно 

ориентироваться в информационной 

среде (ОПК-12);  употреблять 

грамматические формы и варианты 

лексических единиц в разных стилях 

речи современного русского языка, 

определять речевые ошибки; 

употреблять грамматические формы и 

варианты лексических единиц в 

разных стилях речи современного 

русского языка; 

определять речевые ошибки, 

опираться на лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка при подготовке 

авторских текстов и редактировании 
(ОПК-17)  

Модельный 

(уметь) 

 

20 



эмпирическими и теоретическими 

методами получения информации, 

навыками подготовки собственных 

журналистских материалов и 

коллективного медиапродукта, 

приемами внетекстовой деятельности 

(проектной, продюсерской, 

организаторской); инструментами 

изучения информационных 

потребностей аудитории, 

инструментами анализа концепции; 

приемами работы с источниками 

информации, разнообразными 

методами ее сбора (технологией 

интервью, наблюдения, работы с 

документами), их проверки, селекции 

и анализа, использует методы 

прецезионной журналистики 

оперативно находить необходимые 

источники информации, в том числе и 

нужные интернет-ресурсы, получает 

искомые сведения, используя 

различные методы (работа с 

документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

пользоваться мобильной связью; 

работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие 

из агентств материалы; 

приемами создания новостного текста 

для размещения на различных 

платформах СМИ; базовыми навыками 

подготовки материалов в других 

жанрах; участвует в подготовке 

коллективного медиапродукта, 

работает «в команде»; технологиями 

интерактивного общения с 

аудиторией; выполнять другие 

обязанности, обусловленные 

редакционной необходимостью (ОПК-

12); навыками употребления 

грамматических форм и вариантов 

лексических единиц в разных стилях 

речи современного русского языка, 

определения речевых ошибок; 

навыками следования лексическим, 

грамматическим, семантическим, 

стилистическим нормам современного 

русского языка при редактировании; 

навыками следования лексическим, 

грамматическим, семантическим, 

Практический  

(владеть) 

 

20 



стилистическим нормам современного 

русского языка при редактировании и 

подготовке авторских текстов (ОПК-

17) 

 

Всего:  60 

(соответствует количеству 

баллов за работу на  

занятии по БРС) 

 

ОС-2Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

разные аспекты журналистской 

деятельности, особенности  

индивидуально-творческой  

(авторской) журналистской работы, ее 

задач и методов, технологии и 

технического сопровождения; 

понимает сущность журналистской 

деятельности как многоаспектной,  

включающей подготовку собственных 

публикаций и  работу  с  другими  

участниками процесса  производства  

текстов массовой   информации 

(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную и 

коллективную текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 

т.д.); состав профессиональных 

Теоретический 

(знать) 

 

10 



обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием основных 

направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции, 

составляющими концепции авторского 

СМИ (ОПК-12); теоретические основы 

базовых филологических дисциплин и 

понимает особенности работы в 

условиях мультимедийной среды;  

основные методы и способы работы в 

условиях мультимедийной среды, 

владеет методами и технологиями 

подготовки медиапродукта;  

имеет системное представление об 

основных методах и способах работы в 

условиях мультимедийной среды 
(ОПК-19); общие особенности 

журналистской деятельности; 

основные особенности журналистской 

деятельности, связанные с подготовкой 

публикаций и работой с другими 

участниками медиапроизводства; 

имеет системное представление об 

особенностях журналистской 

деятельности, технологиях и методах 

поиска информации (ПК-1); общие 

особенности журналистской 

деятельности; общие принципы 

анализа медиатекста, нормы, 

стандарты, различные форматы СМИ, 

основные жанры журналистики, их 

стилистические особенности; 

основные особенности журналистской 

деятельности, связанные с подготовкой 

публикаций и работой с другими 

участниками медиапроизводства; 

имеет системное представление об 

особенностях журналистской 

деятельности, технологиях создания 

медиатекстов разной направленности 

(ПК-3) 

осуществлять индивидуальную 

(готовить собственные публикации) и 

коллективную деятельность (работать 

с другими участниками 

медиапроизводства); следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы; 

ориентироваться в современной 

жанровой и стилевой структуре СМИ; 

Модельный 

(уметь) 

 

5 



пользоваться знаниями о наиболее 

распространенных форматах печатных 

изданий, информагентств, теле-, 

радиопрограмм, Интернета и других 

видов СМИ в профессиональной 

работе; участвовать в разработке 

концепции средства массовой 

информации и ее воплощении в жизнь 

(издания, канала, передачи и пр.), его 

модели, формата; разрабатывать 

авторский медиапроект; планировать 

работу редакции и свою собственную 

деятельность; уверенно 

ориентироваться в информационной 

среде (ОПК-12); употреблять 

грамматические формы и варианты 

лексических единиц в разных стилях 

речи современного русского языка, 

определять речевые ошибки; 

употреблять грамматические формы и 

варианты лексических единиц в разных 

стилях речи современного русского 

языка; определять речевые ошибки, 

опираться на лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка при подготовке 

авторских текстов и редактировании 

(ОПК-17); приблизительно оценивать 

профессиональные, этические и 

законодательные риски при сборе, 

обработке и распространении 

информации; выявлять признаки 

общественно-политической 

конъюнктуры в стране при подготовке 

собственных журналистских 

материалов; разработать  план 

будущего материала для 

корпоративного, муниципального, 

регионального, федерального СМИ с 

использованием ведущих 

журналистских технологий (ПК-1);  

выделять основные аспекты в анализе 

медиатекста, приводить их в 

соответствие с нормами современного 

русского литературного языка, 

функциональными стилями, 

технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов; 

выявлять признаки представленного 

медиатекста; 

принимать оперативные решения по 



поводу возможности публикации 

представленных медиатекстов 

корпоративного, муниципального, 

регионального, федерального СМИ с 

использованием ведущих 

журналистских технологий (ПК-3) 

эмпирическими и теоретическими 

методами получения информации, 

навыками подготовки собственных 

журналистских материалов и 

коллективного медиапродукта, 

приемами внетекстовой деятельности 

(проектной, продюсерской, 

организаторской); инструментами 

изучения информационных 

потребностей аудитории, 

инструментами анализа концепции; 

приемами работы с источниками 

информации, разнообразными 

методами ее сбора (технологией 

интервью, наблюдения, работы с 

документами), их проверки, селекции и 

анализа, использует методы 

прецезионной журналистики 

оперативно находить необходимые 

источники информации, в том числе и 

нужные интернет-ресурсы, получает 

искомые сведения, используя 

различные методы (работа с 

документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

пользоваться мобильной связью; 

работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие 

из агентств материалы; приемами 

создания новостного текста для 

размещения на различных платформах 

СМИ; базовыми навыками подготовки 

материалов в других жанрах; участвует 

в подготовке коллективного 

медиапродукта, работает «в команде»; 

технологиями интерактивного 

общения с аудиторией; выполнять 

другие обязанности, обусловленные 

редакционной необходимостью (ОПК-

12); навыками употребления 

грамматических форм и вариантов 

лексических единиц в разных стилях 

речи современного русского языка, 

определения речевых ошибок; 

навыками следования лексическим, 

Практический  

(владеть) 

 

10 



грамматическим, семантическим, 

стилистическим нормам современного 

русского языка при редактировании; 

навыками следования лексическим, 

грамматическим, семантическим, 

стилистическим нормам современного 

русского языка при редактировании и 

подготовке авторских текстов (ОПК-

17); некоторыми основными навыками 

получения информации; навыками 

анализа, медиатекста с позиций их  

соответствия/несоответствия  нормам 

современного русского литературного 

языка, функциональными стилям, 

технологическим требованиям, 

принятым в СМИ разных типов; 

общими навыками оценки качества 

предоставленных материалов разной 

проблемно-тематической 

направленности: публицистической, 

аналитической, обзорно-политической, 

художественно-развлекательной и т.д.; 

методами редакторского анализа 

текстов, позволяющего приводить их в 

соответствие со стандартами 

определѐнного СМИ (ПК-3) 

Всего:  25 

(соответствует количеству 

баллов за 

работу на занятии по БРС) 

 

 

ОС-3 

Тест 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

разные аспекты журналистской 

деятельности, особенности  

индивидуально-творческой  

(авторской) журналистской работы, ее 

задач и методов, технологии и 

технического сопровождения; 

понимает сущность журналистской 

деятельности как многоаспектной,  

включающей подготовку собственных 

публикаций и  работу  с  другими  

участниками процесса  производства  

текстов массовой   информации 

(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную и 

коллективную текстовую  и 

Теоретический 

(знать) 

 

5 



внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 

т.д.); состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием 

основных направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции, 

составляющими концепции авторского 

СМИ (ОПК-12); лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка;основные стили 

современного русского языка и их 

функциональные возможности (ОПК-

17);теоретические основы базовых 

филологических дисциплин и 

понимает особенности работы в 

условиях мультимедийной среды;  

основные методы и способы работы в 

условиях мультимедийной среды, 

владеет методами и технологиями 

подготовки медиапродукта;  

имеет системное представление об 

основных методах и способах работы в 

условиях мультимедийной среды 
(ОПК-19); общие особенности 

журналистской деятельности; 

основные особенности журналистской 

деятельности, связанные с 

подготовкой публикаций и работой с 

другими участниками 



медиапроизводства; 

имеет системное представление об 

особенностях журналистской 

деятельности, технологиях и методах 

поиска информации (ПК-1)  

 

осуществлять индивидуальную 

(готовить собственные публикации) и 

коллективную деятельность (работать 

с другими участниками 

медиапроизводства); следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы; 

ориентироваться в современной 

жанровой и стилевой структуре СМИ; 

пользоваться знаниями о наиболее 

распространенных форматах печатных 

изданий, информагентств, теле-, 

радиопрограмм, Интернета и других 

видов СМИ в профессиональной 

работе; участвовать в разработке 

концепции средства массовой 

информации и ее воплощении в жизнь 

(издания, канала, передачи и пр.), его 

модели, формата; разрабатывать 

авторский медиапроект; планировать 

работу редакции и свою собственную 

деятельность; уверенно 

ориентироваться в информационной 

среде (ОПК-12); употреблять 

грамматические формы и варианты 

лексических единиц в разных стилях 

речи современного русского языка, 

определять речевые ошибки; 

употреблять грамматические формы и 

варианты лексических единиц в 

разных стилях речи современного 

русского языка; определять речевые 

ошибки, опираться на лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка при подготовке 

авторских текстов и редактировании 

(ОПК-17)  

 

Модельный 

(уметь) 

 

10 

эмпирическими и теоретическими 

методами получения информации, 

навыками подготовки собственных 

журналистских материалов и 

коллективного медиапродукта, 

приемами внетекстовой деятельности 

(проектной, продюсерской, 

Практический  

(владеть) 

 

10 



организаторской); инструментами 

изучения информационных 

потребностей аудитории, 

инструментами анализа концепции; 

приемами работы с источниками 

информации, разнообразными 

методами ее сбора (технологией 

интервью, наблюдения, работы с 

документами), их проверки, селекции 

и анализа, использует методы 

прецезионной журналистики 

оперативно находить необходимые 

источники информации, в том числе и 

нужные интернет-ресурсы, получает 

искомые сведения, используя 

различные методы (работа с 

документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

пользоваться мобильной связью; 

работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие 

из агентств материалы; приемами 

создания новостного текста для 

размещения на различных платформах 

СМИ; базовыми навыками подготовки 

материалов в других жанрах; 

участвует в подготовке коллективного 

медиапродукта, работает «в команде»; 

технологиями интерактивного 

общения с аудиторией; выполнять 

другие обязанности, обусловленные 

редакционной необходимостью (ОПК-

12); навыками употребления 

грамматических форм и вариантов 

лексических единиц в разных стилях 

речи современного русского языка, 

определения речевых ошибок; 

навыками следования лексическим, 

грамматическим, семантическим, 

стилистическим нормам современного 

русского языка при редактировании; 

навыками следования лексическим, 

грамматическим, семантическим, 

стилистическим нормам современного 

русского языка при редактировании и 

подготовке авторских текстов (ОПК-

17) 

 

Всего:  25 

(соответствует количеству 

баллов за  



зачет по БРС) 

 

ОС-4 

Групповой проект  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

разные аспекты журналистской 

деятельности, особенности  

индивидуально-творческой  

(авторской) журналистской работы, ее 

задач и методов, технологии и 

технического сопровождения; 

понимает сущность журналистской 

деятельности как многоаспектной,  

включающей подготовку собственных 

публикаций и  работу  с  другими  

участниками процесса  производства  

текстов массовой   информации 

(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную и 

коллективную текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; 

основные направления деятельности 

редакции в разных СМИ (авторское 

журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 

т.д.); состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием основных 

направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции, 

составляющими концепции авторского 

Теоретический 

(знать) 
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СМИ (ОПК-12); лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка; основные стили 

современного русского языка и их 

функциональные возможности (ОПК-

17); теоретические основы базовых 

филологических дисциплин и 

понимает особенности работы в 

условиях мультимедийной среды;  

основные методы и способы работы в 

условиях мультимедийной среды, 

владеет методами и технологиями 

подготовки медиапродукта; имеет 

системное представление об основных 

методах и способах работы в условиях 

мультимедийной среды (ОПК-19); 

общие особенности журналистской 

деятельности; основные особенности 

журналистской деятельности, 

связанные с подготовкой публикаций и 

работой с другими участниками 

медиапроизводства; имеет системное 

представление об особенностях 

журналистской деятельности, 

технологиях и методах поиска 

информации (ПК-1); общие 

особенности журналистской 

деятельности;общие принципы анализа 

медиатекста, нормы, стандарты, 

различные форматы СМИ, основные 

жанры журналистики, их 

стилистические особенности; 

основные особенности журналистской 

деятельности, связанные с подготовкой 

публикаций и работой с другими 

участниками медиапроизводства; 

имеет системное представление об 

особенностях журналистской 

деятельности, технологиях создания 

медиатекстов разной направленности 

(ПК-3) 

осуществлять индивидуальную 

(готовить собственные публикации) и 

коллективную деятельность (работать 

с другими участниками 

медиапроизводства); следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы; 

ориентироваться в современной 

жанровой и стилевой структуре СМИ; 

пользоваться знаниями о наиболее 

Модельный 

(уметь) 
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распространенных форматах печатных 

изданий, информагентств, теле-, 

радиопрограмм, Интернета и других 

видов СМИ в профессиональной 

работе; участвовать в разработке 

концепции средства массовой 

информации и ее воплощении в жизнь 

(издания, канала, передачи и пр.), его 

модели, формата; разрабатывать 

авторский медиапроект; планировать 

работу редакции и свою собственную 

деятельность; уверенно 

ориентироваться в информационной 

среде (ОПК-12); употреблять 

грамматические формы и варианты 

лексических единиц в разных стилях 

речи современного русского языка, 

определять речевые ошибки; 

употреблять грамматические формы и 

варианты лексических единиц в разных 

стилях речи современного русского 

языка; определять речевые ошибки, 

опираться на лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка при подготовке 

авторских текстов и редактировании 

(ОПК-17); приблизительно оценивать 

профессиональные, этические и 

законодательные риски при сборе, 

обработке и распространении 

информации; выявлять признаки 

общественно-политической 

конъюнктуры в стране при подготовке 

собственных журналистских 

материалов; разработать  план 

будущего материала для 

корпоративного, муниципального, 

регионального, федерального СМИ с 

использованием ведущих 

журналистских технологий (ПК-1);  

выделять основные аспекты в анализе 

медиатекста, приводить их в 

соответствие с нормами современного 

русского литературного языка, 

функциональными стилями, 

технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов; 

выявлять признаки представленного 

медиатекста; принимать оперативные 

решения по поводу возможности 

публикации представленных 



медиатекстов корпоративного, 

муниципального, регионального, 

федерального СМИ с использованием 

ведущих журналистских технологий 

(ПК-3) 

эмпирическими и теоретическими 

методами получения информации, 

навыками подготовки собственных 

журналистских материалов и 

коллективного медиапродукта, 

приемами внетекстовой деятельности 

(проектной, продюсерской, 

организаторской); инструментами 

изучения информационных 

потребностей аудитории, 

инструментами анализа концепции; 

приемами работы с источниками 

информации, разнообразными 

методами ее сбора (технологией 

интервью, наблюдения, работы с 

документами), их проверки, селекции и 

анализа, использует методы 

прецезионной журналистики 

оперативно находить необходимые 

источники информации, в том числе и 

нужные интернет-ресурсы, получает 

искомые сведения, используя 

различные методы (работа с 

документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

пользоваться мобильной связью; 

работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие 

из агентств материалы; приемами 

создания новостного текста для 

размещения на различных платформах 

СМИ; базовыми навыками подготовки 

материалов в других жанрах; участвует 

в подготовке коллективного 

медиапродукта, работает «в команде»; 

технологиями интерактивного 

общения с аудиторией; выполнять 

другие обязанности, обусловленные 

редакционной необходимостью (ОПК-

12); навыками употребления 

грамматических форм и вариантов 

лексических единиц в разных стилях 

речи современного русского языка, 

определения речевых ошибок; 

навыками следования лексическим, 

грамматическим, семантическим, 

Практический  

(владеть) 
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стилистическим нормам современного 

русского языка при редактировании; 

следования лексическим, 

грамматическим, семантическим, 

стилистическим нормам современного 

русского языка при редактировании и 

подготовке авторских текстов (ОПК-

17); некоторыми основными навыками 

получения информации; навыками 

анализа, медиатекста с позиций их  

соответствия/несоответствия  нормам 

современного русского литературного 

языка, функциональными стилям, 

технологическим требованиям, 

принятым в СМИ разных типов; 

общими навыками оценки качества 

предоставленных материалов разной 

проблемно-тематической 

направленности: публицистической, 

аналитической, обзорно-политической, 

художественно-развлекательной и т.д.; 

методами редакторского анализа 

текстов, позволяющего приводить их в 

соответствие со стандартами 

определѐнного СМИ (ПК-3) 

Всего:  60 

(соответствует количеству 

баллов за  

работу на занятии по БРС) 

 

ОС-5 

Презентация  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

разные аспекты журналистской 

деятельности, особенности  

индивидуально-творческой  

(авторской) журналистской работы, ее 

задач и методов, технологии и 

технического сопровождения; 

понимает сущность журналистской 

деятельности как многоаспектной,  

включающей подготовку собственных 

публикаций и  работу  с  другими  

участниками процесса  производства  

текстов массовой   информации 

(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную и 

коллективную текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

Теоретический 

(знать) 

 

5 



особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 

т.д.); состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием 

основных направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции, 

составляющими концепции авторского 

СМИ (ОПК-12); теоретические основы 

базовых филологических дисциплин и 

понимает особенности работы в 

условиях мультимедийной среды;  

основные методы и способы работы в 

условиях мультимедийной среды, 

владеет методами и технологиями 

подготовки медиапродукта;  

имеет системное представление об 

основных методах и способах работы в 

условиях мультимедийной среды 

(ОПК-19); общие особенности 

журналистской деятельности; 

основные особенности журналистской 

деятельности, связанные с 

подготовкой публикаций и работой с 

другими участниками 

медиапроизводства; имеет системное 

представление об особенностях 

журналистской деятельности, 

технологиях и методах поиска 

информации (ПК-1); общие 

особенности журналистской 

деятельности;общие принципы 

анализа медиатекста, нормы, 



стандарты, различные форматы СМИ, 

основные жанры журналистики, их 

стилистические особенности; 

основные особенности журналистской 

деятельности, связанные с 

подготовкой публикаций и работой с 

другими участниками 

медиапроизводства; имеет системное 

представление об особенностях 

журналистской деятельности, 

технологиях создания медиатекстов 

разной направленности (ПК-3) 

осуществлять индивидуальную 

(готовить собственные публикации) и 

коллективную деятельность (работать 

с другими участниками 

медиапроизводства); следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы; 

ориентироваться в современной 

жанровой и стилевой структуре СМИ; 

пользоваться знаниями о наиболее 

распространенных форматах печатных 

изданий, информагентств, теле-, 

радиопрограмм, Интернета и других 

видов СМИ в профессиональной 

работе; участвовать в разработке 

концепции средства массовой 

информации и ее воплощении в жизнь 

(издания, канала, передачи и пр.), его 

модели, формата; разрабатывать 

авторский медиапроект; планировать 

работу редакции и свою собственную 

деятельность; уверенно 

ориентироваться в информационной 

среде (ОПК-12); употреблять 

грамматические формы и варианты 

лексических единиц в разных стилях 

речи современного русского языка, 

определять речевые ошибки;  

приблизительно оценивать 

профессиональные, этические и 

законодательные риски при сборе, 

обработке и распространении 

информации; 

выявлять признаки общественно-

политической конъюнктуры в стране 

при подготовке собственных 

журналистских материалов; 

разработать  план будущего материала 

для корпоративного, муниципального, 

регионального, федерального СМИ с 

Модельный 

(уметь) 
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использованием ведущих 

журналистских технологий (ПК-1);  

выделять основные аспекты в анализе 

медиатекста, приводить их в 

соответствие с нормами современного 

русского литературного языка, 

функциональными стилями, 

технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов; 

выявлять признаки представленного 

медиатекста; принимать оперативные 

решения по поводу возможности 

публикации представленных 

медиатекстов корпоративного, 

муниципального, регионального, 

федерального СМИ с использованием 

ведущих журналистских технологий 

(ПК-3) 

эмпирическими и теоретическими 

методами получения информации, 

навыками подготовки собственных 

журналистских материалов и 

коллективного медиапродукта, 

приемами внетекстовой деятельности 

(проектной, продюсерской, 

организаторской); инструментами 

изучения информационных 

потребностей аудитории, 

инструментами анализа концепции; 

приемами работы с источниками 

информации, разнообразными 

методами ее сбора (технологией 

интервью, наблюдения, работы с 

документами), их проверки, селекции 

и анализа, использует методы 

прецезионной журналистики 

оперативно находить необходимые 

источники информации, в том числе и 

нужные интернет-ресурсы, получает 

искомые сведения, используя 

различные методы (работа с 

документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

пользоваться мобильной связью; 

работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие 

из агентств материалы; приемами 

создания новостного текста для 

размещения на различных платформах 

СМИ; базовыми навыками подготовки 

материалов в других жанрах; 

Практический  

(владеть) 
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участвует в подготовке коллективного 

медиапродукта, работает «в команде»; 

технологиями интерактивного 

общения с аудиторией; выполнять 

другие обязанности, обусловленные 

редакционной необходимостью (ОПК-

12); навыками употребления 

грамматических форм и вариантов 

лексических единиц в разных стилях 

речи современного русского языка, 

определения речевых ошибок; 

навыками следования лексическим, 

грамматическим, семантическим, 

стилистическим нормам современного 

русского языка при редактировании; 

навыками следования лексическим, 

грамматическим, семантическим, 

стилистическим нормам современного 

русского языка при редактировании и 

подготовке авторских текстов (ОПК-

17) 

 

Всего:  25 

(соответствует количеству 

баллов за  

работу на занятии по БРС) 

 

 

ОС-6 

Редакторский анализ (контроль) 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

разные аспекты журналистской 

деятельности, особенности  

индивидуально-творческой  

(авторской) журналистской работы, ее 

задач и методов, технологии и 

технического сопровождения; 

понимает сущность журналистской 

деятельности как многоаспектной,  

включающей подготовку собственных 

публикаций и  работу  с  другими  

участниками процесса  производства  

текстов массовой   информации 

(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную и 

коллективную текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

Теоретический 

(знать) 
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журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 

т.д.); состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием основных 

направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции, 

составляющими концепции авторского 

СМИ (ОПК-12); лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка; основные стили 

современного русского языка и их 

функциональные возможности (ОПК-

17); теоретические основы базовых 

филологических дисциплин и 

понимает особенности работы в 

условиях мультимедийной среды; 

основные методы и способы работы в 

условиях мультимедийной среды, 

владеет методами и технологиями 

подготовки медиапродукта; имеет 

системное представление об основных 

методах и способах работы в условиях 

мультимедийной среды (ОПК-19); 

общие особенности журналистской 

деятельности; основные особенности 

журналистской деятельности, 

связанные с подготовкой публикаций и 

работой с другими участниками 

медиапроизводства; имеет системное 

представление об особенностях 

журналистской деятельности, 

технологиях и методах поиска 

информации (ПК-1); общие 



особенности журналистской 

деятельности;общие принципы анализа 

медиатекста, нормы, стандарты, 

различные форматы СМИ, основные 

жанры журналистики, их 

стилистические особенности; 

основные особенности журналистской 

деятельности, связанные с подготовкой 

публикаций и работой с другими 

участниками медиапроизводства; 

имеет системное представление об 

особенностях журналистской 

деятельности, технологиях создания 

медиатекстов разной направленности 

(ПК-3) 

выявлять признаки общественно-

политической конъюнктуры в стране 

при подготовке собственных 

журналистских материалов; 

разработать  план будущего материала 

для корпоративного, муниципального, 

регионального, федерального СМИ с 

использованием ведущих 

журналистских технологий (ПК-1);  

выделять основные аспекты в анализе 

медиатекста, приводить их в 

соответствие с нормами современного 

русского литературного языка, 

функциональными стилями, 

технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов; 

выявлять признаки представленного 

медиатекста; принимать оперативные 

решения по поводу возможности 

публикации представленных 

медиатекстов корпоративного, 

муниципального, регионального, 

федерального СМИ с использованием 

ведущих журналистских технологий 

(ПК-3) 

Модельный 

(уметь) 
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эмпирическими и теоретическими 

методами получения информации, 

навыками подготовки собственных 

журналистских материалов и 

коллективного медиапродукта, 

приемами внетекстовой деятельности 

(проектной, продюсерской, 

организаторской); инструментами 

изучения информационных 

потребностей аудитории, 

инструментами анализа концепции; 

приемами работы с источниками 

Практический  

(владеть) 

 

20 



информации, разнообразными 

методами ее сбора (технологией 

интервью, наблюдения, работы с 

документами), их проверки, селекции и 

анализа, использует методы 

прецезионной журналистики 

оперативно находить необходимые 

источники информации, в том числе и 

нужные интернет-ресурсы, получает 

искомые сведения, используя 

различные методы (работа с 

документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

пользоваться мобильной связью; 

работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие 

из агентств материалы; приемами 

создания новостного текста для 

размещения на различных платформах 

СМИ; базовыми навыками подготовки 

материалов в других жанрах; участвует 

в подготовке коллективного 

медиапродукта, работает «в команде»; 

технологиями интерактивного 

общения с аудиторией; выполнять 

другие обязанности, обусловленные 

редакционной необходимостью (ОПК-

12); навыками употребления 

грамматических форм и вариантов 

лексических единиц в разных стилях 

речи современного русского языка, 

определения речевых ошибок; 

навыками следования лексическим, 

грамматическим, семантическим, 

стилистическим нормам современного 

русского языка при редактировании; 

навыками следования лексическим, 

грамматическим, семантическим, 

стилистическим нормам современного 

русского языка при редактировании и 

подготовке авторских текстов (ОПК-

17); некоторыми основными навыками 

получения информации; навыками 

анализа, медиатекста с позиций их  

соответствия/несоответствия  нормам 

современного русского литературного 

языка, функциональными стилям, 

технологическим требованиям, 

принятым в СМИ разных типов; 

общими навыками оценки качества 

предоставленных материалов разной 



проблемно-тематической 

направленности: публицистической, 

аналитической, обзорно-политической, 

художественно-развлекательной и т.д.; 

методами редакторского анализа 

текстов, позволяющего приводить их в 

соответствие со стандартами 

определѐнного СМИ (ПК-3) 

Всего:  60 

(соответствует количеству 

баллов за  

зачет по БРС) 

ОС-7 

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) 

разные аспекты журналистской 

деятельности, особенности  

индивидуально-творческой  

(авторской) журналистской работы, ее 

задач и методов, технологии и 

технического сопровождения; 

понимает сущность журналистской 

деятельности как многоаспектной,  

включающей подготовку собственных 

публикаций и  работу  с  другими  

участниками процесса  производства  

текстов массовой   информации 

(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную и 

коллективную текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

Теоретический 

(знать) 
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системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 

т.д.); состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием основных 

направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции, 

составляющими концепции авторского 

СМИ (ОПК-12); лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка; 

основные стили современного русского 

языка и их функциональные 

возможности (ОПК-17); теоретические 

основы базовых филологических 

дисциплин и понимает особенности 

работы в условиях мультимедийной 

среды; основные методы и способы 

работы в условиях мультимедийной 

среды, владеет методами и 

технологиями подготовки 

медиапродукта; имеет системное 

представление об основных методах и 

способах работы в условиях 

мультимедийной среды (ОПК-19); 

общие особенности журналистской 

деятельности; основные особенности 

журналистской деятельности, 

связанные с подготовкой публикаций и 

работой с другими участниками 

медиапроизводства; имеет системное 

представление об особенностях 

журналистской деятельности, 

технологиях и методах поиска 

информации (ПК-1); общие 

особенности журналистской 

деятельности;общие принципы анализа 

медиатекста, нормы, стандарты, 

различные форматы СМИ, основные 

жанры журналистики, их 

стилистические особенности; 



основные особенности журналистской 

деятельности, связанные с подготовкой 

публикаций и работой с другими 

участниками медиапроизводства; 

имеет системное представление об 

особенностях журналистской 

деятельности, технологиях создания 

медиатекстов разной направленности 

(ПК-3) 

осуществлять индивидуальную 

(готовить собственные публикации) и 

коллективную деятельность (работать 

с другими участниками 

медиапроизводства); следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской работы; 

ориентироваться в современной 

жанровой и стилевой структуре СМИ; 

пользоваться знаниями о наиболее 

распространенных форматах печатных 

изданий, информагентств, теле-, 

радиопрограмм, Интернета и других 

видов СМИ в профессиональной 

работе; участвовать в разработке 

концепции средства массовой 

информации и ее воплощении в жизнь 

(издания, канала, передачи и пр.), его 

модели, формата; разрабатывать 

авторский медиапроект; планировать 

работу редакции и свою собственную 

деятельность; уверенно 

ориентироваться в информационной 

среде (ОПК-12); употреблять 

грамматические формы и варианты 

лексических единиц в разных стилях 

речи современного русского языка, 

определять речевые ошибки; 

употреблять грамматические формы и 

варианты лексических единиц в разных 

стилях речи современного русского 

языка; определять речевые ошибки, 

опираться на лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка при подготовке 

авторских текстов и редактировании 

(ОПК-17); приблизительно оценивать 

профессиональные, этические и 

законодательные риски при сборе, 

обработке и распространении 

информации; выявлять признаки 

общественно-политической 

Модельный 

(уметь) 
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конъюнктуры в стране при подготовке 

собственных журналистских 

материалов; разработать  план 

будущего материала для 

корпоративного, муниципального, 

регионального, федерального СМИ с 

использованием ведущих 

журналистских технологий (ПК-1);  

выделять основные аспекты в анализе 

медиатекста, приводить их в 

соответствие с нормами современного 

русского литературного языка, 

функциональными стилями, 

технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов; 

выявлять признаки представленного 

медиатекста; принимать оперативные 

решения по поводу возможности 

публикации представленных 

медиатекстов корпоративного, 

муниципального, регионального, 

федерального СМИ с использованием 

ведущих журналистских технологий 

(ПК-3) 

эмпирическими и теоретическими 

методами получения информации, 

навыками подготовки собственных 

журналистских материалов и 

коллективного медиапродукта, 

приемами внетекстовой деятельности 

(проектной, продюсерской, 

организаторской); инструментами 

изучения информационных 

потребностей аудитории, 

инструментами анализа концепции; 

приемами работы с источниками 

информации, разнообразными 

методами ее сбора (технологией 

интервью, наблюдения, работы с 

документами), их проверки, селекции и 

анализа, использует методы 

прецезионной журналистики 

оперативно находить необходимые 

источники информации, в том числе и 

нужные интернет-ресурсы, получает 

искомые сведения, используя 

различные методы (работа с 

документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

пользоваться мобильной связью; 

Практический  

(владеть) 
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работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие 

из агентств материалы; приемами 

создания новостного текста для 

размещения на различных платформах 

СМИ; базовыми навыками подготовки 

материалов в других жанрах; участвует 

в подготовке коллективного 

медиапродукта, работает «в команде»; 

технологиями интерактивного 

общения с аудиторией; выполнять 

другие обязанности, обусловленные 

редакционной необходимостью (ОПК-

12); навыками употребления 

грамматических форм и вариантов 

лексических единиц в разных стилях 

речи современного русского языка, 

определения речевых ошибок; 

навыками следования лексическим, 

грамматическим, семантическим, 

стилистическим нормам современного 

русского языка при редактировании; 

навыками следования лексическим, 

грамматическим, семантическим, 

стилистическим нормам современного 

русского языка при редактировании и 

подготовке авторских текстов (ОПК-

17); некоторыми основными навыками 

получения информации; навыками 

анализа, медиатекста с позиций их  

соответствия/несоответствия  нормам 

современного русского литературного 

языка, функциональными стилям, 

технологическим требованиям, 

принятым в СМИ разных типов; 

общими навыками оценки качества 

предоставленных материалов разной 

проблемно-тематической 

направленности: публицистической, 

аналитической, обзорно-политической, 

художественно-развлекательной и т.д.; 

методами редакторского анализа 

текстов, позволяющего приводить их в 

соответствие со стандартами 

определѐнного СМИ (ПК-3) 

Всего:  120 

(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. Предмет и задачи стилистики.  

2. Понятие о речевом жанре. 

3. Различные толкования понятия «стиль» в современной филологии. Основные 

направления в изучении стиля. 

4. Системный характер функциональных стилей, их взаимосвязь и взаимодействие. 

5. Стилистические ресурсы словообразования. 

6. Функционально-стилистические возможности морфологии. 

7. Стилистические ресурсы синтаксиса. 

8. Признаки текста. Общая характеристика строения, информационная структура. 

9.  Актуальные проблемы стилистики в Интернете (анализ  3-4 электронных 

ресурсов по выбору студента). 

10. Стилистическая норма и стилистическая рекомендация. Вариативность 

стилистической нормы, ее использование в различных функциональных стилях. 

11. Стилистическая окрашенность в системе языка и тексте. 

12. Понятие о стилистике газетных жанров. 

13. Образная система заметки и репортажа. 

14. Образная система интервью и статьи. 

15. Стилистические особенности рецензии в газете. 

16. Образная система публицистического очерка. 

17. Образная система публицистического эссе. 

18. Образная система газетного фельетона. 

19.  Слово как особый жанр газеты. 

20. Текст как предмет работы редактора. Признаки текста. 

21. Понятия о типе изложения. 

22. Психологические предпосылки профессионального восприятия текста. 

23. Логические основы редактирования текста. 

24. Приемы углубленного понимания текста. Виды редакторского чтения. Этика 

редакторской работы. 

25. Виды правки. 

26. Техника правки. Знаки корректуры. 

27. Работа редактора над композицией рукописи. 

28. Логические, контактные, конструктивные функции заголовков. Требования к 

заголовкам в публицистическом тексте. 

29. Работа редактора над повествовательным текстом. 

30. Редактирование описаний. 

31. Редактирование рассуждений. 

32. Редакторские требования к определениям и объяснениям. 

33. Работа редактора над аппаратом книги. 

34. Принципы работы редактора. Конкретные методики редактирования. 

35. Особенности редакторской работы в условиях различных каналов массовой 

коммуникации (в газете, на радио, на TV, в информационном агентстве). 

36. Литературное редактирование в условиях развития новых информационных 

технологий. 

37. Работа редактора над фактическим материалом. Проверка фактического 

материала. 



38. Цифры в тексте. 

39. Обработка таблиц. 

40. Работа редактора с литературными цитатами. 

41. Работа редактора над языком и  стилем авторского материала. 

42. Специфика литературного редактирования научных произведений. 

43. Официально-деловой текст. Специфика редактирования.  

44. Специфика литературного редактирования публицистических произведений. 

45. Редакторское дело в России. Первые русские редакторы. 

46. Редакционная деятельность писателей и журналистов 18 века. 

47. Редакционная деятельность писателей и журналистов 19 века. 

48. Редакционная деятельность писателей и журналистов 20 века. 

49. Современные редакторы о своей работе. 

 

Структура билета 

1.Теоретический вопрос. 

2.Практическое задание. Выполните стилистический анализ данного текста, 

оценить его с точки зрения редактора, осуществить правку. 

 

Схема стилистического 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. 

 

Вариант текста 

1.Как стать своим среди чужих 

Кому не доводилось попадать в чужую компанию и некоторое время сидеть там, 

не зная, чем заняться? И в этом нет ничего странного: большинство людей чувствуют 

себя неуверенно, оказавшись в незнакомом обществе. Но как можно сблизиться с теми, 

кого мы никогда в жизни не видели? 

Не следует в первый же момент пытаться очаровать незнакомого человека 

глубокомысленными разговорами. Прежде всего, нужно растопить лѐд. Первая 

подходящая тема: поговорите о ситуации, в которой вы находитесь в данный момент. 

Вторая возможная тема: ваш партнер. Для этого нужно обратить внимание, что он 

делает в данный момент, какая на нѐм одежда, и подумать, что вы прежде всего хотели 

бы о нѐм узнать. Третья тема: поговорите о самом себе. Однако она редко приводит к 

цели, потому что люди обычно не любят, когда чужой человек начинает рассказывать о 

себе. 

Для начала разговора существует три способа:  

1. Можно задавать вопросы. Эти вопросы обязательно должны начинаться с 

вопросительного слова: почему, где, зачем? 

2.  Можно высказать своѐ мнение 

3. Можно констатировать какой-нибудь факт. 

Не бойтесь нерешительности. Упустив нить разговора, не следует краснеть и 

смущаться – это ещѐ не причина паники, ведь собеседник понимает ваше волнение. В 

результате возникает не осуждение, а скорее сочувствие. 

Создайте приятную атмосферу. Вы покажитесь симпатичным новому 

собеседнику, если он будет хорошо чувствовать себя в вашем обществе. Будьте щедры 

на похвалу и комплементы, но старайтесь, чтобы они были конкретным. Интерес 

можно выразить и наклоном головы. Высказывайте собственное мнение, а не только 

задавайте вопросы, иначе партнѐру покажется, что его выспрашивают. 



Умейте ценить себя. Если вы не находите взаимопонимания, это вовсе не значит, 

что вы не интересны и недостойны внимания. Просто данный собеседник не реагирует 

на вас. Но есть и другие люди, которые были бы рады поговорить с вами. 

   (В. Б. Шапарь. Мастерство общения в любой ситуации. Харьков, 2007. С. 165. ) 

 

2. Журова обошлась без слез 

В Санкт - Петербурге состоялась презентация олимпийских и 

паралимпийских медалей «Сочи-2014». Олимпийские награды представила 

чемпионка Игр-2006 в Турине в конькобежном спорте Светлана Журова, а 

паралимпийские — двукратный чемпион Лондона-2012 Федор Триколич. 
 

Дизайн медалей, как и сценарий мероприятия, держался в глубокой тайне. В 

выпусках утренних новостей в Питере нагнетался ажиотаж вокруг действа. На него 

потребовалась даже специальная аккредитация. 

 

Хотя с самого начала все было очень демократично. В ожидании начала 

мероприятия можно было пообщаться с известными спортсменами. Фигуристы Юко 

Кавагути и Александр Смирнов пришли одними из первых, причем партнера было даже 

сложно узнать. Александр превратился в высокого блондина. Корреспондент 

«Газеты.Ru» поинтересовался, связана ли смена имиджа с программами для 

олимпийского сезона. «Нет, просто прикалываюсь», — ответил Александр. Впрочем, зная 

неуемную фантазию тренера питерских фигуристов Тамары Москвиной, поверить в это 

сложно. В свою очередь, Юко и Александр поинтересовались, что же будет происходить 

в их присутствии. Шутка о том, что им вручат олимпийские медали и причитающиеся 

за победу премии заранее, ребятам очень понравилась. 

 

Как всегда, охотно общалась с репортерами олимпийская чемпионка Турина, а 

ныне известный и перспективный политик Светлана Журова. 

 

Ей-то хорошо известна цена золотой олимпийской медали. 

 

Перед началом церемонии Журова сменила модный наряд на волонтерскую 

форму с логотипом Игр-2014. 

 

Мероприятие началось с представления председателя координационной 

комиссии МОК по проведению Олимпиады в Сочи, трехкратного олимпийского чемпиона 

Жана-Клода Килли. Затем слово взял президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий 

Чернышенко. Интригу сохраняли до последнего момента. 

 

Собравшимся показали презентационный ролик, в котором было подчеркнуто: 

олимпийские медали были разными, но всегда олицетворяли страну, в которой 

проводятся Игры. В России органично сочетаются мегаполисы и первозданная природа, 

инновации и богатое культурное наследие, здесь встречаются Европа с Азией. Перед 

дизайнерами стояла сложнейшая задача воплотить все эти образы в небольшом кусочке 

металла. 

 

О том, как шла эта работа, рассказал председатель совета директоров 

компании «Адамас» Андрей Сидоренко. «Для нас Олимпиада уже началась, — подчеркнул 

он. — Нам выпала высокая честь изготовить награды для чемпионов и призеров Сочи. 

Мы использовали современные технологии, которые применяются в космической и 



авиационной промышленности, а также медицине. При этом была необходима 

ювелирная точность». 

 

Поднявшаяся на сцену Журова вспомнила о тех эмоциях, которые она испытала 

на высшей ступени пьедестала почета в Турине: «Я говорила себе: только не слезы! 

Слезы — это уже было у Родиной, эта ниша занята. Заставляла себя улыбаться». 

 

Чернышенко предложил восполнить пробел и поплакать, примеряя образец 

сочинской медали. 

 

Так впервые была показана награда, о которой мечтают сильнейшие 

спортсмены мира, ради которой они проливают пот на тренировках. 

 

Журова обошлась без слез. Только выразила пожелание, чтобы как можно 

больше золотых медалей осталось в России, а серебряные и бронзовые, так и быть, 

достались представителям других стран. 

 

Медали Паралимпийских игр презентовал двукратный чемпион Игр в Лондоне 

Федор Триколич. «Паралимпийские медали являются символом побед не только на 

спортивных аренах, но и над обстоятельствами, перед которыми не нужно сдаваться», 

— сказал он. 

 

Паралимпийские медали оказались тяжелее олимпийских, но также отражают 

образ России. На них также нанесены надписи шрифтом Брайля, чтобы их могли не 

только увидеть, но и почувствовать. 

 

3. Существует необоснованное мнение, что  научному, в особенности научно-

популярному изложению, якобы свойственна образность. При этом среди требований к 

научно-популярному стилю в отдельных рекомендациях образность выдвигается как 

непременное, характерное его свойство. К тому же образность подчас понимается весьма 

широко, и термин этот используется недифференцировано. Вопрос о стиле речи научной и 

научно-популярной литературы является весьма важным  и актуальным. 

Кроме того, в научно – популярной речи наблюдается не столько образность в 

собственном смысле этого слова (тем более художественная образность), сколько 

использование отдельных словесно – образных средств, чаще – сравнений, реже – 

метафор. Естественно, здесь нет той системности образных средств, которая присуща 

образной речи. Здесь нет и речевой конкретизации образно – художественного типа. 

Конкретизация научно – популярного изложения, как правило, отвлеченно – понятийна, 

не выходит из «русла» научного стиля речи. Таким образом,  дело не столько в 

«образности» речи, сколько в ее простоте и ясности. 

Для научно – популярного изложения остается законом обобщенность и отвлеченность, 

что находит полное отражение в особенностях речи. 

Сравнивая способы и средства речевого выражения динамики содержания в 

художественной литературе, с одной стороны, и в научной – с другой, подчеркивается 

принципиально иной характер речи при этом, иные приемы и средства выражения. 

За счет чего же создается популярность изложения в научно – популярной литературе? 

Текст – это словесное произведение, представляющее собой системно-функциональное 

речевое и языковое образование. Такое понимание текста предполагает рассмотрение 

словесного произведения как системы, состоящей из двух подсистем: подсистемы 



предметно-логического содержания и подсистемы функционально-коммуникативного 

содержания. Жанр журнальной научно-популярной статьи рассматривается как 

целесообразный способ и форма переработки, хранения и передачи научной информации 

в сфере журнальной публицистики. 

Ориентированность научно-популярной статьи на такие коммуникативные цели, как 

анализ и объяснение научных проблем, обуславливает отнесение данного речевого жанра 

к аналитическому типу текста. В результате получается комплексное информационно-

аналитическое функциональное содержание, структурный облик которому придает 

научно-публицистический  функциональный стиль. 

Целеустановки, будучи реализованными в речевом произведении, создают основные 

качества исследуемого речевого жанра научно-популярной статьи: информационность, 

аналитичность, публицистичность и реферативность. Жанровое качество слагается из 

функциональных качеств композиционных звеньев речевого жанра: заголовочного 

комплекса, введения, эксплицирующей основной части и заключения-резюме. Речевые 

операции материализованы в операционных формах: композиционно-речевых формах 

(КРФ), архетиктонико-речевых формах (монолог-диалог) и формах экспрессивности 

текста (тональностях). 

КРФ, являясь семиотическими образованиями (Л. С. Выготский), характеризуются 

ниличием формальной структуры, т.е. определенным типом внутритекстовой связи, и 

двух содержательных структур: прагматической и семантической. Прагматическую 

структуру образуют компоненты, называемые прагмемами: например, в систему КРФ 

―констатирующее сообщение‖ входят констативы, в систему КРФ ―констатирующее 

рассуждение‖ – эксплициты, каузативы, концессивы. Прагмены реализуются в элементах 

семантико-синтаксической структуры. 

Методика исследования научно-популярной статьи определяется пониманием текста и 

состоит в выделении композиционных звеньев, анализе речевых действий и операций и их 

распределения по композиционным звеньям. Моделирование данного речевого жанра 

предполагает набор следующих типовых речевых действий: информирование, 

разъяснение, и описание. 

Некоторые из отмеченных нами черт представляются общими у стиля научно – 

популярных работ со стилем речи собственно научной. И это естественно, ибо научно – 

популярное изложение – это своеобразная разновидность («подстиль») научного стиля. 

Со стороны собственно-речевой все это выражается: 1) в большой широте и большей, 

чем в сугубо научном тексте, степени конкретизации; в большинстве случаев полной 

конкретизации; 2) в простоте синтаксических конструкций, стремлении избегать 

усложненных предложений; 3) в довольно частом обращении к «риторическим вопросам», 

активизирующим внимание читателя и показывающим ход, логику течения мысли; 4) в 

более широком, чем в собственно научном стиле, использовании средств словесной 

образности, особенно сравнений; 5) в «сокращении» употребления научных терминов, 

особенно узких, и  несколько меньшем использовании абстрактной лексики; 6) в довольно 

свободном обращении к средствам разговорной речи (лексико-фразеологическим и 

синтаксическим) и др. Всем этим и создается простой и ясный, а также и яркий стиль 

доходчивого, популярного изложения научных знаний. 

Для языка научно – популярной прозы характерным является также использование 

некоторых элементов разговорной речи. 

Как известно, семантические границы слова в разговорной речи очерчены менее четко, 

чем соответствующие синонимы в области литературно-книжной лексики. В этом 

заключается одна из причин невозможности использования разговорной лексики в языке 

научного изложения. Существует еще целый ряд особенностей разговорной речи, 

заставляющих смотреть на разговорные элементы в научном тексте как явление, 

функционально не оправданное спецификой научного изложения. 



Тем не менее, авторы научных статей систематически прибегают к использованию 

разговорной лексики и синтаксиса. Противоречие между разговорным и книжным 

разрешается путем сужения сферы употребления элементов разговорной речи 

посредством введения их в узкие рамки традиционного использования в определенной 

жанровой разновидности научной прозы. Мотивированное употребление разговорной 

лексики и синтаксиса в научной прозе не означает исчезновения оппозиции 

книжное/разговорное, это лишь одно из проявлений ассимиляции иностилевых элементов 

в научной прозе. 

Синтаксическая структура простого предложения, не характерная для научной прозы, 

выступает как элемент разговорной речи в научном сообщении. Однако использование 

данной структуры подчинено определенным коммуникативным задачам. Их 

―выделенность‖ служит не цели нарушения установленных норм, но акцентуации тех 

частей высказывания, которые необходимо подчеркнуть. 

4. В этой работе была дана характеристика нелитературным словам и выражениям, 

встречающимся в интервью на страницах печатной прессы. Анализ этих нелитературных 

элементов позволяет выделить некоторые особенности и сделать определенные выводы. 

 Во-первых, стоит заметить, что наиболее частотны в газетном языке просторечные 

и различные жаргонные слова, в то время, как диалектизмы и профессионализмы 

встречаются редко. 

 Во-вторых, включение нелитературных слов в интервью не имеет в большинстве 

случаев достаточных причин. Диалектизмы и профессионализмы, встречающиеся в прессе 

редко, выполняют, в основном, описательную (характеризующую) функцию. Но 

просторечие и жаргонная лексика часто используются без особых оснований. Границы 

между литературными разговорными словами и нелитературным просторечием и 

некоторыми видами жаргона очень плохо ощущаются журналистами. 

 Необходимо отметить, что книжные, разговорные, просторечные слова, правильно 

введенные в ткань высказывания, придают речи особый колорит, повышают ее 

выразительность, экспрессивность. Однако далеко не все в достаточной степени обладают 

языковым чутьем, чувством меры в использовании стилистически окрашенной лексики. 

 Главным же выводом данного реферата можно считать то, что интервью, как 

наиболее диалогичный жанр публицистики, предполагает и даже подразумевает под собой 

смешение книжной и разговорной лексики. Формат беседы интервьюера и респондента - 

живой продукт человеческого общения, в котором на первый план выходит содержание 

разговора, а не его формальное воплощение, зачастую выраженный с помощью 

разговорной лексики.  

Критерии оценивания ответа на экзамене 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания 

образовательного результата 

30 

Наличие контрольных работ 10 

Ответы на вопросы экзамена 80 (30-теория, 50-практика) 

Всего: 120 

 

 

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 (анализ 

текста) 

Контрольная работа выполняется в форме 

редакторского анализа текста (или его 

фрагмента). Регламент – 45 минут на 

выполнение.  

Образцы текстов 

2. Практическая 

работа 

Практическая  работа выполняется в форме 

стилистического анализа текста (или его 

фрагмента). Регламент – 30 минут на 

выполнение. 

Образцы текстов 

3. Презентация Презентация ярко и грамотно раскрывает 

тему. 

Темы презентаций 

4. Тест Тест разнообразен по форме, оптимален по 

содержанию. 

Образец теста 

5. Реферат Реферат полно и грамотно раскрывает тему. Темы рефератов 

6. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и 

письменного 

анализа текста и 

его редакторской 

правки 

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 практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

6 СЕМЕСТР 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 4 

2.  Посещение практических занятий 6 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

 

 

-контрольное мероприятие (2*60) 

150 

 

 

 

120 

4. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практически

х  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

Экзаме

н 

6 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 х 

2=4балла 

6 х 1=6  

баллов 

6 х 

25=150балло

в 

2х 

60=120балл

а 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 

баллаmax 
6 баллов max 

150баллов 

max 

120 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Стилистика и литературное редактирование», 

трудоѐмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 6 семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценкам:  

 

Критерии общего оценивания: 

 

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. Анохина Т. Я. Стилистика и культура русской речи: Учебник / Т.Я. Анохина, 

О.П. Гонтарева и др.; Под ред. проф. Т.Я. Анохиной. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. 320 с. Режим доступа: 4http://znanium.com/go.php?id=391714 

2. Галушко Е.Ф. Лабораторные работы по стилистике русского языка: Учебное 

пособие    для   бакалавров. Ульяновск: Ульяновский  государственный 

педагогический университет, 2014.  87 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Гордиенко Т.В. Журналистика и редактирование: Учебное пособие / Т.В. 

Гордиенко. М.: ИД    ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.  176 с. – Режим     

     доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375895    

URL: http://znanium.com/go.php?id=858451 

4. Кожина  М. Н. Стилистика русского языка [Электронный ресурс] : учебник / 

М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. 5-е изд., стереотип. М. : 

Флинта : Наука, 2016. 462 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405896 

5. Сурикова Т.И. Литературное редактирование текстов средств массовой 

информации : учеб. пособие / Т.И. Сурикова.  М. : ИНФРА-М, 2018.  152 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —

URL: http://znanium.com/go.php?id=939536 

 

http://znanium.com/go.php?id=391714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375895
http://znanium.com/go.php?id=858451
http://znanium.com/bookread2.php?book=405896
http://znanium.com/go.php?id=939536


Дополнительная литература 
1. Кожина  М. Н. Стилистический энциклопедический словарь русского языка 

[Электронный ресурс] / Под ред. М. Н. Кожиной; члены редколлегии: Е. А. 

Баженова, М. П. Котюрова, А. П. Сковородников. 2-е изд., стереотип. М.: 

Флинта: Наука, 2011. 696 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405876 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364142  

2. Мильчин, А. Э. Методика редактирования текста: учеб. для вузов / А.Э. 

Мильчин.  3-е изд., перераб. и доп.  М. : Логос, 2005. (Библиотека УлГПУ). 

3. Сметанина, С. И. Литературное редактирование для журналистов и 

специалистов по связям с общественностью : [пособие] / С.И. Сметанина.  СПб. 

: Михайлов, 2003(Библиотека УлГПУ). 

4. Солганик Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи.  

М.,2005. (Библиотека УлГПУ). 

5. Солганик Г.Я. Стилистика текста. М., 2003. (Библиотека УлГПУ). 

6. Стилистика и литературное редактирование: Практикум : [учеб. пособие для 

вузов] / под ред. В.И. Максимова. М. : Гардарики, 2005(Библиотека УлГПУ). 

 

 

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 Стилистика и 

литературное 

редактирование 

http://www. gramota.ru  

Справочно-

информационный 

портал  «Русский 

язык» 

Словари Свободный  

доступ 

2 Стилистика и 

литературное 

редактирование 

http:// 

www.media.utmn.ru  

Библиотека отделения 

журналистики ТюмГУ 

1.Беззубов А. Н. 

Введение в 

литературное 

редактирование 

- 

http://media.utmn.ru/li

brary/php?showbook 

2. Стилистика и 

литературное 

редактирование. 

Отдел 

III.Классификация 

способов и видов 

текстов 

 

Свободный 

доступ 

 

3 Стилистика и 

литературное 

редактирование 

http:// www.ulpressa.ru 

Вся пресса и новости 

Ульяновска 

Тексты для анализа 

 

Свободный 

доступ 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405876
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364142
http://www.media/
http://media.utmn.ru/library/php?show
http://media.utmn.ru/library/php?show


4 Стилистика и 

литературное 

редактирование  

http:// www.russia-

today.ru 

Газеты  и журналы 

онлайн. Российская 

Федерация сегодня 

Тексты для анализа 

Грачев М. Мы 

живем на свалке. 

Лингвистической… 

(23. 2007. С. 65) 

 

Свободный 

доступ 

 

5 Стилистика и 

литературное 

редактирование 

litpravka.com/pages/exa

mples.htm 

Литературное 

редактирование // 

Редакторское бюро 

онлайн. - 

Примеры правки Свободный 

доступ 

 

6 Стилистика и 

литературное 

редактирование 

http://www.Journ. 

Мsu.ru  

Портал МГУ - 

http://msu.gov.ru 

Факультет 

журналистики МГУ  

 

Научная работа. 

Издания. Вестник 

МГУ. Серия 10. 

Журналистика. 

Архив (2009-2012). 

 

Свободный 

доступ 

 

7 Стилистика и 

литературное 

редактирование 

http:// www. redaktoram. 

ru 

Портал об 

издательском деле и 

редактировании 

«Редакторам.ru» 

Практические 

рекомендации, 

вопросы теории 

редактирования, 

статьи 

(«Редактирование на 

веб – странице», 

«Что такое 

редактирование и 

правка текста?»), 

тексты для анализа 

 

Свободный 

доступ 

 

8 Стилистика и 

литературное 

редактирование 

http://journalist-virt.ru. 

Электронный журнал 

«Журналист» 

Статьи, материалы 

для анализа 

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 

http://msu.gov.ru/
http://journalist-virt.ru/


На  лекционных   занятиях   по   курсу  излагаются,   во-первых,   опорные  и 

узловые  вопросы  современной  стилистики (еѐ предмет и задачи, стилистическая система 

русского языка, классификация функциональных стилей, понятие стилистической нормы, 

речевой жанр и др.), во-вторых, наиболее  сложные  проблемы,   не  получившие  в  

современном  языкознании  однозначного  решения.  Лекционный  курс строится  в  

соответствии  с  основной и  дополнительной  литературой. 

 На семинарских занятиях закрепляются знания, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы; вырабатываются навыки стилистического анализа языковых 

единиц; приобретаются навыки работы с учебной и научной литературой, со словарями 

разных типов. На занятиях анализируются тексты разных стилей, как образцовые, так и 

тексты, содержащие ошибки (сочинения школьников, абитуриентов, объявления, газетные 

материалы). Такая работа позволяет воспитать у будущего журналиста или редактора 

умение находить различные типы ошибок и квалифицированно их объяснять, что очень 

важно для их профессиональной деятельности. 

Формат семинара – редактирование текстов, просмотр и оценка готовых к эфиру 

передач (текстовых материалов). В течение семестра студенты должны написать реферат 

на заданную тему и выполнить групповой или индивидуальный проект, направленный на 

производство СМИ-продукта. 

От студентов требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное 

участие в реферировании и проектировании, выполнение заданий преподавателя. Особо 

ценится активная работа на семинаре. 

Каждый материал должен быть оценен в формате заданного преподавателем жанра. 

проанализирован со всех параметров литературного редактирования. Содержание текстов 

должно отличаться актуальностью, социальной направленностью, отражать волнующие 

современное общество проблемы; текст не должен иметь фактических и логических 

ошибок. За проанализированные материалы студенты получают баллы. Не вовремя 

выполненная работа не засчитывается. 

Методические указания для обучающихся 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Стилистика и литературное редактирование» изучается студентами  в 6 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, данными различных словарей.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов являются тест, 

контрольная работа, экзамен.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, 

площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, 

дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQProjector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  ScreenMedia 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQProjector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический 

двухместный– 15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный 

прямой с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 

шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

 

 

НоутбукLenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

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, 

HomePremiumOEM, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор 

BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

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 – 

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 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  



Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 

 


