


Рабочая программа дисциплины «Теория текста» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Русский язык. Русская литература», заочной формы обучения. 

Цель дисциплины – дать студентам представление о тексте как о динамической 

коммуникативной единице, как о законченном информационном целом.  

Задачи дисциплины: 

– изучение семантических и коммуникативных категорий текста,  

– формирование представлений о механизмах образования текста, 

– выработка научного представления о речевой организации текста, 

– обучение навыкам создания текстов различных типов и разновидностей, 

– обучение умению написания студенческой научной работы. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

«Теория текста» относится к числу дисциплин по выбору и является  дисциплиной, 

завершающей и обобщающей цикл лингвистических дисциплин. Курс помогает закрепить 

и углубить теоретические и практические знания, полученные студентами при изучении 

таких дисциплин, как «Современный русский литературный язык», «Стилистика», 

«Филологический анализ текста». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория текста»  
 

Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

 

ОР-1 

Особенности 

анализа, синтеза, 

способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

 

ОР-2 

анализировать, 

синтезировать, способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 
 

ОР-3 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень 
 

ОПК-1 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

ОР-4 
Возможности и 

особенности 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

ОР-5 

анализировать и  

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОР-6 

навыками  

осуществления 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 



деятельности 

 

профессиональной 

деятельности 
 

 задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 

готовностью 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

ОР-7 

возможности 

использования 

знаний 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОР-8 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

 

ОР-9 

Навыками 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-5) 

 

ОР-10 

- понятия метода и 

методологии 

научного 

исследования, 

типологию методов 

научного 

исследования, 

проблематику 

современных 

научных и 

психолого-

педагогических 

исследований в 

области начального 

образования, 

основные 

информационные 

ресурсы для 

получения новых 

знаний, цели, задачи 

и этапы 

педагогического 

эксперимента, 

основные этапы 

психолого-

педагогического 

исследования, 

требования к 

представлению 

результатов и 

оформлению 

психолого-

педагогического 

исследования. 

 

ОР-11 

- формулировать связь 

между результатами 

современных 

психолого-

педагогических 

исследований и 

решением 

образовательных и 

профессиональных 

задач в области 

начального общего 

образования; применять 

полученные знания для 

решения практических 

задач, разрабатывать 

методику проведения 

педагогического 

эксперимента; выбирать 

методы научного 

исследования для 

осуществления 

конкретной 

исследовательской 

деятельности в области 

начального общего 

образования, строить 

методологический 

аппарата исследования. 

 

 

ОР-12 

- навыками: 

анализа, обобщения 

и систематизации 

результатов 

исследований, 

представленных в 

предметной 

литературе; работы 

с научной 

литературой и 

получения, 

переработки и 

представления 

информации с 

помощью 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ), 

навыками анализа, 

синтеза, 

сопоставления и 

обобщения 

результатов 

теоретических и 

практических 

исследований в 

предметной 

области; 

проведения 

педагогического 

эксперимента на 

различных этапах. 

 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Зач. ед. Часы 

2 4 144 4 12 119  27 20 Экзамен 

Итого 4 144 4 12 119  27 20 Экзамен 

 

Примерный тематический план дисциплины 
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2 семестр 

Раздел I. Теория текста и ее место в современной 

науке о языке. 
2    29 2 

Тема 1. Истоки лингвистики текста; понятие текста – 

основного объекта лингвистики текста; категории 

текста; границы текста; основные проблемы и разделы 

лингвистики текста; место лингвистики текста в 

современной жизни и ее связи со смежными науками. 

2 6   29 2 

Раздел II. Глобальные категории текста. 2 4   30 14 

Тема 1. Категории текста: информативность (виды 

информации и функционально-смысловые типы 

речи). 

2 2   10 2 

Тема 2. Категории текста: связность, соотнесенность 

(целостность); средства реализации связности и 

соотнесенности. 

 2   10 4 

Тема 3. Категории текста: модальность текста; средства 

реализации объективной и субъективной модальности.  
    10 4 

Раздел III. Основные компоненты речевого акта, 

определяющие характер текста. 
 4   30 2 

Тема 1. Речевой акт (акт коммуникации) и его 

основные компоненты; участники коммуникации, 

характеристики адресата и автора сообщения; 

целеустановка текста; референт (объект и предмет 

сообщения); условия коммуникации. 

 4   30 2 

Раздел IV.Типология текстов.  4   30 2 

Тема 1.Особенности классификации текстов с 

точки зрения информатики. 
    5  

Тема 2. Классификация текстов с точки зрения 

издательского дела и теории редактирования. 
 2   5  

Тема 3. Классификация текстов с точки зрения     5  



стилистики. 

Тема 4. Классификация текстов сточки зрения теории 

перевода. 
    5  

Тема 5. Классификация текстов с точки 

зрения документолингвистики. 
    5  

Тема 6. Собственная (лингвистическая) типология 

текстов.  
 2   5 2 

ИТОГО в 2 семестре: 
4 12   119 

20 
(31%

) 
 

 

Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины 

 

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

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

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

лингвистики текста; место лингвистики текста в современной жизни и ее связи со смежными 

науками. 

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

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

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

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

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

границах текста.Основные проблемы и разделы лингвистики текста.Место лингвистики 

текста в современной жизни и ее связи со смежными науками (риторикой, 

литературоведением, информатикой, документолингвистикой, психолингвистикой, теорией 

перевода и др.). 

Интерактивная форма:Презентация «Речемыслительные действия (РМД) и 

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

построения  дефиниции». 

 

Раздел II. Глобальные категории текста. 

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

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

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

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

рематической доминанте. ФСТР и коммуникативные регистры. ФСТР и функциональные 

стили.  

Интерактивная форма:Работа в малых группах; определение особенностей  

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

Валентинова «Нам здесь жить».  

 

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

реализации связности и соотнесенности. 

Понятие локальной и глобальной связности текста. Средства глобальной связности: 

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

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

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

скрепы; повтор как основное средство локальной и глобальной связности (тождественный, 

частичный, синонимический, антонимический, дейктический повторы). 



Интерактивная форма:Работа в малых группах; поиск средств реализации 

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

 

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

субъективной модальности. 

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

объективной и субъективной модальности. Средства реализации объективной и 

субъективной модальности (лексические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические и стилистические средства). 

Интерактивная форма:Работа в малых группах; поиск средств реализации 

субъективной модальности в предложенных текстах (по  вариантам). 

 

Раздел III. Основные компоненты речевого акта, определяющие характер 

текста. 

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

коммуникации, характеристики адресата и автора сообщения; целеустановка текста; 

референт (объект и предмет сообщения); условия коммуникации. 

Адресат и адресант сообщения, характеристики участников коммуникативного акта, 

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

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

предмет сообщения); условия коммуникации. 

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

основные компоненты». 

 

Раздел IV.Типология текстов. 

Тема 1. Особенности классификации текстов с точки зрения информатики. 

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

редактирования. 

Тема 3. Классификация текстов с точки зрения стилистики. 

Тема 4. Классификация текстов с точки зрения теории перевода. 

Тема 5. Классификация текстов с точки зрения документолингвистики. 

Тема 6. Собственная (лингвистическая) типология текстов.  

Интерактивная форма:Работа в малых группах; лингвистический анализ текстов 

по предложенной схеме (по  вариантам). 



Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

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

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы 

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

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

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

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных 

работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

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

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Теория текста» изучается студентами очниками в 10 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

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

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

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

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области сервисной деятельности. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, лингвистический анализ небольших 



текстов различной функционально-стилистической принадлежности или его элементы в 

малых групппах.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Теория текста» является экзамен в 10  семестре.  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Учебно-методические пособия по дисциплине: 

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

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

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

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

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

– 69 с. 

Каждый обучающийся по дисциплине обеспечен индивидуальным доступом к 

электронно-библиотечным системам «Знаниум»(http://znanium.com/), «Университетская 

библиотека онлайн»(http://biblioclub.ru/) из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. Кроме того, студенты имеют возможность пользоваться материалами, 

размещенными на Методическом блоге кафедры русского языка, литературы и 

журналистики УлГПУ им. И.Н. Ульянова http://metodikarl.blogspot.ru/. 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

 

Организация и проведение аттестации  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студентам (будущим бакалаврам) комплекса 

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

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

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента(будущего бакалавра)необходимо используются как 

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

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской 

вузовской практике. 

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

пороговом уровнях. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: коллоквиумом, 

рефератом, а также самостоятельными работами, включающими различные этапы 

лингвистического анализа текста. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестацияв форме экзамена осуществляется в конце 10семестра 

и завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний 

и умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://metodikarl.blogspot.ru/


 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыками 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень 

 

1-ый этап 

базовый 

ОР-1 

Особенности 

анализа, 

синтеза, 

способен 

совершенствов

ать и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурн

ый уровень 

 

ОР-2 

анализировать, 

синтезировать, 

способен 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень 

 

ОР-3 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способен 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень 

 

2-ой этап 

пороговый 

ОР-4 

Знает 

Особенности 

анализа, 

синтеза, 

способен 

совершенствов

ать и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурн

ый уровень на 

продвинутом 

этапе 

ОР-5 

Умеет 

анализировать, 

синтезировать, 

способен 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень на 

продвинутом 

этапе 

 

ОР-6 

Владеет 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способен 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень на 

продвинутом 

этапе 

ОПК-1 

готовностью 

осуществлять 

профессиональн

1-ый этап ОР-1 
Возможности и 

особенности 

профессиональ

ОР-2 

анализировать и  

осуществлять 

профессиональн

ОР-3 

- навыками  

осуществления 

профессиональн



ую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

 

ной 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

ую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

 

ой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

2-ой этап ОР-4 
Возможности и 

особенности 

профессиональ

ной 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на 

продвинутом 

уровне 

 

ОР-5 

анализировать и  

осуществлять 

профессиональн

ую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

на продвинутом 

уровне 

ОР-6 

навыками  

осуществления 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

на продвинутом 

уровне 

ОПК-2 

готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональн

ых задач 

 

1 уровень ОР-1 

возможности 

использования 

знаний 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональ

ных задач 

ОР-2 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональн

ых задач 

 

ОР-3 

Навыками 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональн

ых задач 

2 уровень ОР-4 

возможности 

использования 

знаний 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональ

ОР-5 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональн

ых задач на 

ОР-6  

Навыками 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональн



ных задач на 

продвинутом 

уровне 

продвинутом 

уровне 

 

ых задач на 

продвинутом 

уровне 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

1 уровень ОР-1 

понятия метода 

и методологии 

научного 

исследования, 

типологию 

методов 

научного 

исследования, 

проблематику 

современных 

научных и 

психолого-

педагогических 

исследований  

ОР-2 

формулировать 

связь между 

результатами 

современных 

психолого-

педагогических 

исследований и 

решением 

образовательны

х и 

профессиональн

ых задач  

ОР-3 

Общими 

навыками: 

анализа, 

обобщения и 

систематизации 

результатов 

исследований, 

представленных 

в предметной 

литературе;  



научное 

исследование 

(ПК-5) 

 

2 уровень   ОР-4 

основные 

информационн

ые ресурсы для 

получения 

новых знаний, 

цели, задачи и 

этапы 

педагогическог

о 

эксперимента, 

основные 

этапы 

психолого-

педагогическог

о 

исследования, 

требования к 

представлению 

результатов и 

оформлению 

психолого-

педагогическог

о 

исследования. 

 

ОР-5 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач, 

разрабатывать 

методику 

проведения 

педагогическог

о эксперимента; 

выбирать 

методы 

научного 

исследования 

для 

осуществления 

конкретной 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

начального 

общего 

образования, 

строить 

методологическ

ий аппарата 

исследования. 

 

 

ОР-6 

Навыками 

работы с 

научной 

литературой и 

получения, 

переработки и 

представления 

информации с 

помощью 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

(ИКТ), 

навыками 

анализа, 

синтеза, 

сопоставления и 

обобщения 

результатов 

теоретических и 

практических 

исследований в 

предметной 

области; 

проведения 

педагогического 

эксперимента на 

различных 

этапах. 

 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНО-ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР-1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

 

ОР-4 

 

ОР-5 

 

ОР-6 

 

1 

Раздел I. 

Теория текста 

и ее место в 

современной 

науке о языке. 

       



2 

Тема 1. Истоки 

лингвистики 

текста; понятие 

текста – 

основного 

объекта 

лингвистики 

текста; 

категории 

текста; 

границы текста; 

основные 

проблемы и 

разделы 

лингвистики 

текста; место 

лингвистики 

текста в 

современной 

жизни и ее 

связи 

со смежными 

науками. 

ОС-1 +   +   

3 

Раздел  II. 

Глобальные 

категории 

текста. 

       

4 

Тема 1. 

Категории 

текста: 

информативнос

ть (виды 

информации и 

функционально

-смысловые 

типы речи). 

ОС-2 + + + + + + 

 

Тема 2. Катего

рии текста: 

связность, 

соотнесенность 

(целостность); 

средства 

реализации 

связности и 

соотнесенности. 

ОС-2 + + + + + + 

 

Тема 3. 

Категории 

текста: 

модальность 

текста; средства 

реализации 

объективной и 

ОС-2 + + + + + + 



субъективной 

модальности.  

 

Раздел III. 

Основные 

компоненты 

речевого акта, 

определяющи

е характер 

текста. 

       

 

Тема 1. 

Речевой акт 

(акт 

коммуникации) 

и его основные 

компоненты; 

участники 

коммуникации, 

характеристики 

адресата и 

автора 

сообщения; 

целеустановка 

текста; 

референт 

(объект и 

предмет 

сообщения); 

условия 

коммуникации. 

ОС-2 + + + + + + 

 

Раздел 

IV.Типология 

текстов. 

       

 

Тема 

1.Особенности 

классификации 

текстов с 

точки зрения 

информатики. 

ОС-2 + + + + + + 

 

Тема 2. Класси

фикация 

текстов с точки 

зрения 

издательского 

дела и теории 

редактирования

. 

ОС-2 + + + + + + 

 

Тема 3. 

Классификация 

текстов с точки 

зрения 

стилистики. 

ОС-2 + + + + + + 

 Тема 4. ОС-2 + + + + + + 



Классификация 

текстов сточки 

зрения теории 

перевода. 

 

Тема 5. 

Классификация 

текстов с точки 

зрения докумен

толингвистики. 

ОС-2 + + + + + + 

 

Тема 6. 

Собственная 

(лингвистическ

ая) типология 

текстов.  

ОС-2 + + + + + + 

 

Текущая аттестация 

ОС-1Реферат 

Примерный перечень тем рефератов. 

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

Тема 1.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Критерии оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 8 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

6 

Оформление источников 6 

Практикоориентированностьреферата 6 

Своевременная сдача реферата 6 

Всего: 32 

 

ОС-2 

Вариант 1 

Лингвистический анализ абзаца (сложного синтаксического целого) по 

предложенной схеме: 



1. Пронумеровать все предложения абзаца; 

2. Найти тематическое предложение; 

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

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

абзаца, 

4. Обозначить тематическое предложение четырехугольником, информемы – 

кружочками внутри четырехугольника, детализирующие предложения – треугольниками. 

Построить схему. 

5. Дать характеристику по степени самостоятельности: самостоятельный или 

служебный; 

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

распространение темы путем приведения подробностей;  приведение примеров, 

подтверждающих мысль, высказанную в тематическом предложении абзаца; 

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

предложении абзаца, другим фактам, явлениям, идеям; объяснение тезиса, получившего 

отражение в тематическом или концептуальном предложении, причинное обоснование 

содержания тематического предложения; указание на следствие из содержания 

тематического предложения абзаца; определение понятий; аналогия – распространение 

темы путем указания на аналог; выделение из событий, явлений, лиц, поступков, 

признаков и т. д., обозначенных в тематическом предложении, одного какого-нибудь с 

последующей его детализацией; формулирование вывода из содержания тематического 

предложения; вопросно-ответный способ распространения тематического предложения в 

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

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

противоречащее смыслу тематического абзаца; указание на условие осуществления или 

истинности утверждения (отрицания), сделанного в тематическом предложении абзаца; 

7. По характеру расположения в абзаце тематического предложения и 

распространяющей его части: аналитико-синтетический абзац (содержит аналитическую 

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

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

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

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

фразой. Первое и последнее высказывания лексически перекликаются и, таким 

образом, происходит «замыкание» темы).  

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

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

примеров и т. д. 

 

Критерии оценивания лингвистического анализа 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненные пункты 1-5 8 

Верно выполненный пункт 6 8 

Верно выполненный пункт 7 8 

Верно выполненный пункт 8 8 

Всего: 32 

 

Вариант 2 



Лингвистический анализ текста по предложенной схеме: 

 

№ Категория текста    

1 Информативность Вид 

информации 

фактологическа

я 

 

концептуальная  

гипотетическая  

методическая  

эстетическая  

инструктивная  

ФСТР повествование с глагольной 

ремой 

с 

номинативно

й ремой 

описание с 

качественной 

ремой 

с предметной 

ремой 

с ремой 

динамическог

о состояния 

с 

импрессивной 

ремой 

рассуждение собственно 

рассуждение 

определение 

инструктирован

ие 

формальное 

выражение 

предикатов 

2 Коммуникативность автор один  

коллектив (2 и 

более) 

 

адресат один (человек, 

семья, 

коллектив) 

индивидуаль

ный текст 

ограниченный 

круг лиц (люди 

одного возраста, 

одного пола, 

одной 

профессии, 

науки и т. д) 



неограниченный 

круг лиц 

(массовый 

читатель) 

массовый 

текст 

3 Целостность способы 

достижения 

тематического 

единства 

заголовок  

тематическое 

предложение 

(предложения, 

абзацы) 

ключевые слова 

4 Связность эксплицитная 

связь 

союзы  

частицы  

вводные 

компоненты 

 

предложения-

скрепы (абзацы-

связки) 

 

имплицитная 

связь 

  

5 Модальность Объективная нейтральная  

индивидуальна

я 

побудительная средства 

выражения 

модальности: 

эмоционально-

экспрессивные 

единицы 

лексики и 

фразеологии, 

синтаксиса, 

стилистические 

фигуры и др. 

оптимистическа

я 

грустная 

ироническая 

модальность 

раздумья 

сопереживания 

6 Темпоральность Нейтральная 

перспектива 

Т2 =Т3  

ретроспекция Т2Т3  

проспекция Т3→Т2  

7 Локативность Физико-

геометрическое 

пространство 

  

Историческое 

пространство 

 

Духовное 

пространство 

Мистическое 

Художественно

е 



Индивидуально

е 

8 Персональность От первого 

лица 

  

От третьего 

лица 

9 Степень 

креолизации 

Нулевая   

Частичная 

полная 

10 Степень 

диалогизации 

диалог   

монолог  

монолог с 

использование

м чужой речи 

с прямой речью 

с косвенной 

речью 

с несобственно-

прямой речью 

11 Особенности 

содержательной 

композиции 

стандартная   

нестандартная   

12 Особенности 

лингвистической 

композиции 

Виды связи 

высказываний 

внутри СФЕ 

цепная  

параллельная  

смешанная  

СФЕ и 

абзацное 

членение 

совпадает Причины 

совпадение / 

несовпадени

я 
не совпадает 

 

Критерии оценивания лингвистического анализа 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненные пункты 1-10 3*10=30 

Верно выполненный пункт 11 1 

Верно выполненный пункт 12 1 

Всего: 32 

 

Промежуточная аттестация 



Экзамен 

Критерии оценивания ответа на экзамене 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания 

образовательного результата 

30 

Наличие контрольных работ 10 

Ответы на вопросы зачета 20 

Всего: 66 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Истоки лингвистики текста. 

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

речь. Текст и дискурс. Текст и стиль.  

3. Категории текста.  

4. Границы текста.  

5. Основные проблемы и разделы лингвистики текста. 

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

науками. 

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

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

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

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

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

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

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

рематической доминанте. ФСТР и коммуникативные регистры. ФСТР и функциональные 

стили.  

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

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

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

форм глаголов-сказуемых, неполнота предложений, парцелляция, синтаксический 

параллелизм, предложения-скрепы. 

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

частичный, синонимический, антонимический, дейктический повторы). 

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

14. Понятие объективной и субъективной модальности. Средства реализации 

объективной и субъективной модальности (лексические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические и стилистические средства). 

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

16. Адресат и адресант сообщения, характеристики участников коммуникативного 

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

фоновых знаний, пол, количество, целеустановка автора).Целеустановка текста; референт 

(объект и предмет сообщения); условия коммуникации.  

17. Особенности классификации текстов с точки зрения информатики.  

18. Классификация текстов с точки зрения издательского дела и теории 

редактирования.  

19. Классификация текстов с точки зрения стилистики.  

20. Классификация текстов с точки зрения теории перевода.  

21. Классификация текстов с точки зрения документолингвистики.  



22. Собственная (лингвистическая) типология текстов.  

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*12=12 

2.  Посещение практических занятий 1*16=16 (1*20=20) 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

 

 

-контрольное мероприятие 

15*16=240 

(12*20=240 

 

 

33*2=66 (64) 

4. Экзамен 66 (64) 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 400  баллов 

 

Критерии общего оценивания: 

 

Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«не удовлетворительно» менее 200 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивается 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержание  

ответа. 

Умение 

применять 

теоретическ

ие  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, изложены 

теоретические основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Обоснованно 

используются различные 

методы исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко и 

полно представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические основы 

исследуемой проблемы 

изложены недостаточно 

полно. Ограничен круг 

использованных методов 

исследования. Не 

прослеживается связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; результаты 

сомнительны, не имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической ценности. 

Список источников мал 

для теоретического 

обоснования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты 

(если они 

имеются) и 

задачи 

исследования 

не связаны. 

Список 

источников 

мал для 

теоретического 

обоснования. 



Оформление 

ответа 

Ответ оформлен в 

полном соответствии 

с принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает содержание 

вопроса. 

В ответе имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от правил 

(нет ссылок на 

используемые 

источники, в ответе есть 

грамматические и  

стилистические ошибки). 

Ответ 

оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматически

е и 

стилистически

е ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные ответы 

на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика вопроса, 

не отражены наиболее 

значимые теоретические 

и практические 

результаты. Наглядность 

не используется. Ответы 

на вопросы неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты 

(если они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 



 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, 

разработок и рекомендаций 

Количество 

экземпляров 

Обеспечение 

студентов 

учебной 

литературой (на 

одного студента) 

1 Теория текста  

Основная литература 

1,0 

1. Кайда, Л. Г. Композиционный анализ художественного текста: 

Теория. Методология. Алгоритмы обратной связи [Электронный ресурс] / Л. Г. 

Кайда. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 150 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458181 

 

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

пособие / Н.Ф. Алефиренко. - 4-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2014. - 416 с. 

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

3. Чернявская, В. Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учеб. 

пособие / В. Е. Чернявская. — М.: Флинта: Наука, 2013. — 208 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457232 
 

Дополнительная литература  

1. Левицкий, Ю. А.Лингвистика текста / Ю.А. Левицкий. - М.|Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 208 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241216  
10 

1,0 
2. Текст: Теоретические основания и принципы анализа [Электронный 

ресурс] : учеб.-науч. пос. / под ред. проф. К.А. Роговой. – СПб.: Златоуст, 2011. 

– 456 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516612 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375308
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457232
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241216
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516612


3. Когнитивная гармония как механизм текстовой деятельности / 

Тармаева В.И. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550360 
 

4. Орлова, Е.В. Научный текст: аннотирование, реферирование, 

рецензирование : учебное пособие для студентов-медиков и 

аспирантов [Электронный ресурс] / Е.В. Орлова. — СПб. : Златоуст, 2013. — 

100 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516174 

 

5. Артамонов, В. Н. Реализация категории важности в предложении и в 

тексте [Текст] : [монография] / УлГТУ. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 199,[1] с.  10 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550360
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516174


 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Теория текста http://linguistics-

online.narod.ru/artamono

v.pdf 

Артамонов, В. Н. 

Функционально-

стилистический 

анализ текста: 

Учебное пособие для 

студентов 

специальностей 

«Издательское дело 

и редактирование», 

«Связи с 

общественностью» и 

других родственных 

специальностей. – 

Ульяновск: УлГТУ, 

2004. – 54 с. 

Свободный  

доступ 

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

isk/2011/Artamonov.pdf 

 

Артамонов, В. Н. 

Русский язык и 

культура речи/ В. Н. 

Артамонов, М. С. 

Узерина. – 

Ульяновск: УлГТУ, 

2011. – 137 с. 

Свободный  

доступ 

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

 

Русская грамматика Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf
http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf
http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Artamonov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Artamonov.pdf
http://rusgram.narod.ru/


01.09.2016 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

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

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

 
Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 440  

Лекционная аудитория» 

1.Интерактивная доска – 1  

2. Мультимедийный комплекс – 1  

Ауд. № 447  

Компьютерный класс 

Стационарный класс ПК в составе:  

- компьютеров – 12  

Ауд. № 449  

Лаборатория инновационных педагогических 

технологий 

1. Телевизор – 1  

2. Видеомагнитофон – 1  

3. Музыкальный центр –1  

4. Мультимедийный комплекс – 1  

5. Учебно-наглядные пособия  

 

 
Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

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

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 



License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 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. 

 

 

 


