
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Культура речи на радио и ТВ» включена в вариативную часть Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02  

«Журналистика» заочной формы обучения. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель дисциплины – формирование коммуникативной культуры будущего 

журналиста. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать представление о современном речевом идеале; 

– способствовать овладению профессиональной речью, нормами речевого поведения, 

обеспечивающими результативность и эффективность профессиональной 

деятельности; 

– способствовать развитию коммуникативных умений по созданию и восприятию 

связного текста;  

– развивать навыки эффективного речевого воздействия и взаимодействия в любых 

профессиональных и социально значимых ситуациях; 

– научить студентов применять полученные знания и умения в теоретической и 

практической деятельности. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Культура речи на радио и ТВ» 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-6 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас 

в рамках тематики 

курса. 

ОР-2 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

ОР-3 

требования к 

речевому и 

ОР-4 

отойти от 

подготовленного текста 

выступления и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в построении 

высказываний и легкость 

в формулировании 

мыслей; 

ОР-5 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение простых 

информативных 

потребностей; 

ОР-6 

ОР-8 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессионально

й деятельности; 

способностью 

передавать 



языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональной 

культуры. 

писать четкие, хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения 

при помощи довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 

завершая повествование 

выводами; 

ОР-7 

самостоятельно 

извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно используя 

необходимые 

справочные материалы. 

 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко и 

правильно 

объясняя суть 

проблемы. 

ОР-9 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

останавливаясь 

на причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так и 

по абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь 

к адресату 

сообщения. 

ОК-8 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

ОР-10 
содержание 

процессов 

самообразования и 

самоорганизации, 

их особенности и 

технологии 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

ОР-11 
формулировать цели; 

планировать свою 

профессиональную 

деятельность; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, отобранной 

и структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности и 

ОР-12 
приѐмами 

целеполагания, 

планирования, 

структурирования 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

планирования и 

реализации 

деятельности по 

самообразованию. 



приемы 

целеполагания во 

временной 

перспективе; виды 

планов и способы 

планирования и 

организации 

деятельности. 

деятельности по 

самообразованию. 

 

ОПК-17 

Способность  

эффективно  

использовать  

лексические,  

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности. 

ОР-13 

основные стили 

современного 

русского языка и 

их 

функциональные 

возможности. 

ОР-14 

определять речевые 

ошибки, опираться на 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические нормы 

современного русского 

языка при подготовке 

авторских текстов и 

редактировании. 

 

ОР-15 

навыкамиследова

ния лексическим, 

грамматическим, 

семантическим, 

стилистическим 

нормам 

современного 

русского языка 

при 

редактировании 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). 

ОР-16 

основные методы 

и способы работы 

в условиях 

мультимедийной 

среды, владеет 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта. 

 

ОР-17 

качественно выполнять 

мультимедийные 

проекты в разных 

знаковых системах 

(вербальной, аудио, 

видео, графика, 

анимация). 

 

ОР-18 

навыками 

эффективного 

применения 

мультимедийной 

среды, методами 

и технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах 

(вербальной, 

аудио, видео, 

графика, 

анимация). 

ПК-3 

Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

ОР-19 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизводств

а. 

 

ОР-20 

выявлять признаки 

представленного 

медиатекста. 

 

ОР-21 

общими 

навыками оценки 

качества 

предоставленных 

материалов 

разной 

проблемно-

тематической 

направленности: 

публицистическо

й, аналитической, 

обзорно-

политической, 

художественно-



разных типов. 

 

развлекательной 

и т.д. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Культура речи на радио и ТВ» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.02 Журналистика заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.4.2 

Культура речи на радио и ТВ). 

 

Дисциплина опирается на сформированные результаты обучения языковедческих 

дисциплин: «Современный русский язык»,  «Практикум по орфографии и пунктуации»;   

«Современная языковая норма». 

 

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: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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3 4 144 4 
 

12 119 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: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3 курс  

Тема 1. Речевое событие. Речевая ситуация. Речевой 

акт.  
2 

  
 10 

 



Тема 2. Речь механизмы речи. Функции речи. 

Коммуникативные качества речи.    
 10 

 

Тема 3. Понятие о языковой норме.  2 2 
 

 10  

Тема 4. Нормы устной и речи: орфоэпические и 

акцентологические  
2 

 
 10 2 

Тема 5. Лексические нормы современного русского 

литературного языка  
2 

 
 10 2 

Тема 6. Грамматические нормы СРЛЯ. 
 

2 
 

 20 2 

Тема 7. Нормы письменной речи: орфографические и 

пунктуационные.  
2 

 
 20 2 

Тема 8. Текст как продукт речевой деятельности.  
 

2 
 

 29 1 

ИТОГО: 
4 12 

 
 119 9 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Речевое событие. Речевая ситуация. Речевой акт.  

Структура речевого события. Структура речевой ситуации. Коммуниканты 

(адресант и адресат). Социальные и речевые роли общающихся. Мотив и цель общения. 

Коммуникативное намерение (речевая интенция). Коммуникативно-речевые ситуации в 

условиях педагогического процесса. Речевой акт. Типы речевых актов. 

Интерактивная форма: Ситуационный анализ (моделирование и анализ 

коммуникативно-речевых ситуаций.) 

 

Тема 2. Речь. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. 

Коммуникативные качества речи.  

Коммуникативные качества речи. Понятие о речевой деятельности. Речь как способ 

«формирования и формулирования мысли посредством языка в процессе речевой 

деятельности» (И.А. Зимняя). Виды речевой деятельности. Формы и разновидности речи. 

Механизмы речи. Коммуникативные качества речи. Точность, логичность, доступность, 

уместность, чистота, богатство, выразительность, действенность как коммуникативные 

качества речи. 

Интерактивная форма: подготовка публичного выступления. 

 

Тема 3. Понятие о языковой норме. Нормы устной и речи: орфоэпические и 

акцентологические Эффективность общения. 

Понятие нормы. Языковая норма, еѐ подвижность и динамичность. Кодификация и 

вариативность нормы. Норма императивная и диспозитивная. Нормы современного 

русского литературного языка. Взаимосвязь коммуникативных,  этических и этикетных 

норм. Тактичность, предупредительность, терпимость, выдержанность, 

доброжелательность как этические нормы речи. Национальный характер этических  и 

этикетных норм. 

 

Тема 4. Нормы устной и речи: орфоэпические и акцентологические. 
Лексические  нормы – нормы словоупотребления и лексической сочетаемости. 

Стилистические нормы. Типология речевых ошибок: лексических и стилистических.  

Интерактивная форма: деловая игра «Редактор» (определение типов лексических и 

стилистических ошибок и их исправление). 

 

Тема 5. Лексические нормы современного русского литературного языка. 



Активный и пассивный словарный запас.  Стилистическое богатство русского языка. 

Парадигматические отношения в лексике: синонимы, антонимы, паронимы. 

Заимствованная лексика, Жаргон и арго. Социальные и профессиональные диалекты. 

Толковые словари русского языка.  

Интерактивная форма: круглый стол языковые заимствования новейшего времени. 

 

Тема 6. Грамматические нормы СРЛЯ. 

Нормы морфологии:  трудности в определении рода имен существительных; 

варианты окончаний Им.п. мн.ч. существительных мужского рода; варианты 

окончаний Р.п. ед.ч. существительных мужского рода;  варианты окончаний Р.п. мн.ч. 

существительных;  варианты окончаний В.п. существительных одушевленных и 

неодушевленных;  варианты окончаний П.п. существительных мужского рода; трудности 

в употреблении прилагательных; трудности в употреблении имен числительных;  

особенности образования некоторых личных форм глагола; варианты видовых форм 

глагола. 

Нормы синтаксиса:  порядок слов в предложении; согласование сказуемого с 

подлежащим; согласование приложений;  управление при синонимичных словах, при 

однородных членах предложения; нанизывание падежей.  

Ошибки в сочетаниях однородных членов предложения, в употреблении причастных 

и деепричастных оборотов, в сложных предложениях. 

 

Тема 7. Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные. 

Принципы русской орфографии. Понятие орфограммы; типы орфограмм. Н, НН в 

прилагательных и причастиях. НЕ и НИ в разных частях речи. Слитные, раздельные и 

дефисные написания наречий и сложных слов.  

Принципы русской пунктуации. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация при союзе 

И. Пунктуация при союзе КАК. Пунктуация в осложнѐнном предложении; в 

сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном и бессоюзном сложном предложении. Способы 

оформления чужой речи в русском языке. 

Интерактивная форма: диктант с последующей взаимопроверкой. 

 

Тема 8. Текст как продукт речевой деятельности. 
   Смысловые и структурные категории текста. Сильные позиции текста. Типы 

зачинов и концовок. Типология текстов. Функционально-смысловые типы текста: 

описание, повествование, рассуждение. Структура текста 

Интерактивная форма: работа в малых группах редактирование текстов 

различной жанровой направленности. 

 

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 историко-

стилистического анализа текстов, относящихся к различным периодам истории русского 

литературного языка и различным типам русского литературного языка, индивидуально 

или в малых группах.  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- написание теста.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 



ОС-1. Тест 

Варианты тестов 

 

Пример закрытой формы теста с единичным выбором 

Тема: Этические нормы речи 

Формулировка задания: Укажите правильный ответ 

Текст задания: Очередность приветствия согласно правилам речевого этикета 

нарушена, если первыми приветствуют 

1) младший по возрасту – старшего 

2) младший по должности - старшего  

3) женщина – мужчину 

4) член делегации – еѐ руководителя 

 

Пример закрытой формы теста с множественным выбором 

Тема:  Совершенствование навыков письменной речи. 

Формулировка задания: Укажите правильные ответы 

Текст задания: Запятая пердИ не ставится в предложениях: 

1) Хотел бы в единое слово я слить мою грусть и печаль и бросить то слово на ветер, 

чтоб ветер унѐс его вдаль (Мер.). 

2) Я тебе ничего не скажу и тебя не встревожу ничуть (Фет). 

3) Мы простились ещѐ раз и лошади поскакали (П.). 

4) Часам к двум пополудни сверкнула молния и прокатил гром (Григ.). 

 

Пример открытой формы теста 

Тема: Культура деловой речи. 

Формулировка задания: Введите правильный ответ 

Текст задания:  Кратко письменное изложение биографических данных, сведений об 

образовательной подготовке, профессиональной деятельности и личных качествах 

человека, претендующего на ту или иную работу, должность, - это_______ .  

 

Пример теста на установление соответствия 

 Тема: Коммуникативные качества речи 

Текст задания: Соответствие между фразеологизмом и его значением: 

1) на один зуб                 1) очень хорошо, основательно (вооружать, вооружаться) 

2) заговаривать зубы       2) намеренно отвлекать внимание посторонними  

                                         разговорами, обманывать 

3) до зубов                       3) испытывать злобу против кого-либо или чего-либо 

4) навязнуть в зубах        4) надоесть 

5)                                     5) очень мало 

 

Пример теста на установление последовательности 

Тема: Текст как продукт речевой деятельности. 

Формулировка задания: Последовательность расположения предложений для создания 

текста: 

1) Очень скоро эта площадь сделалась средоточием городской жизни Парижа, которому 

так нужен был новый форум в годы огромных исторических перемен. 

2) Она возникла сразу, как возникает одно здание по воле владельца и замыслу 

архитектора. 

3) Площадь Согласия, бесспорно, один из самых ярких архитектурных образов Парижа. 

4) Но прошло почти сто лет, пока площадь Согласия приобрела то облик, какой она 

имеет сегодня. 

 



Критерии оценивания теста. 

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильный ответ на вопрос 

(Количество тестов – 6) 

10 

Всего 60 

 

ОС-2  

Перечень вопросов для проведения контрольной работы 

1. Понятие о культуре речи. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты 

культуры речи. Коммуникативные качества речи. 

2. Текст как продукт речевой деятельности. Основные признаки текста. Типология 

текстов. 

3. Норма литературного языка и ее признаки. Норма императивная и диспозитивная. 

Динамическая теория нормы. 

4. Нормы ударения. 

5. Нормы произношения. 

6. Нормы словоупотребления. 

7. Нормы морфологии:  трудности в определении рода имен существительных. 

8. Нормы морфологии:  варианты окончаний существительных мужского рода (Р.п. ед.ч., 

П.п.;  Им.п. мн.ч.).  

9. Нормы морфологии:  варианты окончаний Р.п. мн.ч. существительных. 

10. Нормы морфологии:  трудности в употреблении прилагательных 

 

Практическое задание 

Отредактируйте текст 

Портфель Гоголя 

В фондах Московского музея Пушкина появился потрепанный: кожаный 

коричневый портфель с тремя отделениями и стальным блестящим замком. Это портфель 

Николая Васильевича Гоголя, 

Привлекает внимание портрет девушки в легком светлом платье с удивительно 

красивыми, задумчивыми глазами. Это Анна-Оленина, чей образ запечатлен во многих 

пушкинских стихах. Этот портрет принадлежит кисти известного художника первой 

половины XIX века ВалидимираГау. Музей приобрел еще несколько портретов людей, 

которые были связаны с великим поэтом: французского литератора и портретиста Ксавье 

де Местра (близкого знакомого пушкинской семьи, автора известного портрета Надежды 

Осиповны Пушкиной, матери поэта), Ивана Дмитриевича Лужина, «свата» Пушкина, его 

светского приятеля, способствовавшего браку поэта с Натальей Николаевной Гончаровой, 

писателя Владимира Сологуба и других. 

Еще один экспонат поступил недавно в музей: это своеобразный, очень интересный 

портрет Пушкина, сделанный современной народной художницей Польши Анной 

Чарторыжской и подаренный ею российской Федерации. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

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

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

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

2. Артамонов В.Н., Уба Е.В., Узерина М.С. Русский язык и культура речи: учебно-

методическое пособие для обучающихся по образовательным программам направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», а также для всех направлений 

подготовки профессионального образования / В.Н. Артамонов, М.С. Узерина, Е.В. Уба. 

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 145 с. 



3. Захарова Е.В. Русский язык и культура речи. Справочные материалы: учебно-

методическое пособие. / Е.В. Захарова. – ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 

60 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

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

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Теоретический 

(знать) 

знать: 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологичес

кие, 

грамматически

е, лексические 

нормы 

русского 

литературного 

языка; 

грамматическу

ю систему и 

лексический 

минимум 

одного из 

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса. 

ОР-2 

языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

  



иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерност

и структурной 

организации и 

самоорганизац

ии текста; 

 

ОР-3 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональн

ой культуры 

Модельный 

(уметь) 

уметь: 

извлекать 

смысл из 

сказанного и 

прочитанного 

на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностно

м общении и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

логически 

верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь; 

 

 

ОР-4 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей; 

ОР-5 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

ОР-6 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

 



доводов и 

подходящих 

примеров и завершая 

повествование 

выводами; 

ОР-7 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, меняя 

вид и скорость 

чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 

Практический 

(владеть) 

владеть: 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональ

ной 

проблематике. 

 

  

ОР-8 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

уверенно 

подтвержда

я 

собранную 

фактическу

ю 

информаци

ю по 

типичным 

вопросам в 

рамках 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 



и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, 

четко и 

правильно 

объясняя 

суть 

проблемы. 

ОР-9 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

останавлива

ясь на 

причинах и 

следствиях 

и взвешивая 

положитель

ные и 

отрицатель

ные 

стороны 

различных 

подходов; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах как 

по 

конкретной, 

так и по 

абстрактно

й тематике, 

ясно и 

четко 

выражая 

мысль, 

успешно 



приспосабл

иваясь к 

адресату 

сообщения. 

ОК-8 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию

. 

Теоретический 

(знать) 

знать: 

содержание 

процессов 

самообразован

ия и 

самоорганизац

ии; технологии 

их реализации; 

приѐмы 

целеполагания; 

способы 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности; 

 

ОР-10 
содержание 

процессов 

самообразования 

и 

самоорганизации, 

их особенности и 

технологии 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствован

ия 

профессионально

й деятельности; 

приемы 

целеполагания во 

временной 

перспективе; 

виды планов и 

способы 

планирования и 

организации 

деятельности. 

  

Модельный 

(уметь) 

уметь: 

самостоятельно 

определять 

потребность в 

самообразовани

и и повышении 

профессиональн

ого уровня; 

формулировать 

цели, 

планировать 

свою 

деятельность с 

учѐтом 

различных 

факторов, 

самостоятельно 

организовывать 

различные 

этапы процесса 

работы с  

информацией; 

контролировать 

достижение 

 

ОР-11 
формулировать цели; 

планировать свою 

профессиональную 

деятельность; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности и 

деятельности по 

самообразованию. 

 

 



поставленных 

целей и 

выполнение 

планов; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

выполнения 

конкретной 

задачи и 

профессиональн

ой деятельности 

в целом, а также 

результаты 

деятельности по 

самообразовани

ю; 

 

Практический 

(владеть) 

владеть: 
навыками 

эффективного 

целеполагания, 

планирования, 

структурирова

ния, контроля и 

оценки 

результатов 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности и 

деятельности 

по 

самообразован

ию. 

 

  

ОР-12 
приѐмами 

целеполаган

ия, 

планирован

ия, 

структуриро

вания 

профессион

альной 

деятельност

и; навыками 

планирован

ия и 

реализации 

деятельност

и по 

самообразов

анию. 

ОПК-17 

Способность  

эффективно  

использовать  

лексические,  

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка в 

профессионально

й деятельности. 

Теоретический 

(знать) 

знать:лексичес

кие, 

грамматически

е, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского 

языка;основны

е стили 

современного 

ОР-13 

основные стили 

современного 

русского языка и 

их 

функциональные 

возможности. 

  



русского языка 

и их 

функциональн

ые 

возможности; 

 

Модельный 

(уметь) 

уметь:употреб

лять 

грамматически

е формы и 

варианты 

лексических 

единиц в 

разных стилях 

речи 

современного 

русского языка, 

определять 

речевые 

ошибки;опират

ься на 

лексические, 

грамматически

е, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка 

при подготовке 

авторских 

текстов и 

редактировани

и; 

 

 

ОР-14 

определять речевые 

ошибки, опираться 

на лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы современного 

русского языка при 

подготовке 

авторских текстов и 

редактировании. 

 

 

Практический 

(владеть) 

владеть:навык

ами 

употребления 

грамматически

х форм и 

вариантов 

лексических 

единиц в 

разных стилях 

речи 

современного 

русского языка, 

определения 

  

ОР-15 

навыкамисл

едования 

лексически

м, 

грамматиче

ским, 

семантичес

ким, 

стилистиче

ским 

нормам 

современно

го русского 

языка при 



речевых 

ошибок;следов

ания 

лексическим, 

грамматически

м, 

семантическим, 

стилистически

м нормам 

современного 

русского языка 

при подготовке 

авторских 

текстов и 

редактировани

и. 

 

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). 

Теоретический 

(знать) 

знать: приѐмы 

эффективной 

коммуникации, 

принципы 

работы с 

источниками 

информации и 

методами еѐ 

сбора 

(интервью, 

наблюдение, 

работа с 

документами, 

использование 

интернет-

ресурсов); 

 

ОР-16 

основные 

методы и 

способы работы 

в условиях 

мультимедийной 

среды, владеет 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта. 

 

  

Модельный 

(уметь) 

уметь:применя

тьсовременные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии 

связи; 

 

 

ОР-17 

качественно 

выполнять 

мультимедийные 

проекты в разных 

знаковых системах 

(вербальной, аудио, 

видео, графика, 

анимация). 

 

 

Практический 

(владеть) 

владеть:совре

менными 

техническими 

  

ОР-18 

навыками 

эффективно

го 

применения 



средствами для 

фотосъемки, 

видео-, аудио- 

информации.  

 

мультимеди

йной среды, 

методами и 

технология

ми 

подготовки 

медиапроду

кта в 

разных 

знаковых 

системах 

(вербальной

, аудио, 

видео, 

графика, 

анимация). 

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. 

 

Теоретический 

(знать) 

знать:принцип

ы 

редакционной 

политики 

СМИ, приѐмы 

анализа 

медиатекста, 

требования к 

медиатексту в 

разных типах 

СМИ;  

ОР-19 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиапроизводс

тва. 

 

  

Модельный 

(уметь) 

уметь:сочетать 

различные 

форматы 

материалов в 

составе одного 

и того же 

СМИ; 

 

 

ОР-20 

выявлять признаки 

представленного 

медиатекста. 

 

 

Практический 

(владеть) 

владеть:техни

кой 

редакторского 

анализа текста. 

  

ОР-21 

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. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 



№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21                

ОК-6, ОК-8, ОПК-17, ОПК-19, ПК-3 

1  

Тема 1. Речевое событие. 

Речевая ситуация. Речевой акт.  

ОС-1 

Тест 

ОС-2 Контрольная 

работа 

+ + +       + + +       

2  

Тема 2. Речь механизмы речи. 

Функции речи. 

Коммуникативные качества 

речи. 

ОС-1 

Тест 

ОС-2 Контрольная 

работа 

+ + +       + + +       

3  

Тема 3. Понятие о языковой 

норме.  

ОС-1 

Тест 

ОС-2 Контрольная 

работа 

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

4  

Тема 4. Нормы устной и речи: 

орфоэпические и 

акцентологические 

ОС-1 

Тест 

ОС-2 Контрольная 

работа 

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

5  

Тема 5. Лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

ОС-1 

Тест 

ОС-2 Контрольная 

работа 

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

6  

Тема 6. Грамматические нормы 

СРЛЯ. 

ОС-1 

Тест 

ОС-2 Контрольная 

работа 

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

 

Промежуточная аттестация 

ОС-3 

экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

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



вопросам и 

письменного 

выполнения 

практического 

задания 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: работа на практических 

занятиях, решение тестового задания, написание контрольной работы, представляющей 

собой ответы на теоретические вопросы. Контроль усвоения материала ведется регулярно 

в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тест 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

ОК-6 

Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК-8 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

ОПК-17 

Способность  эффективно  использовать  

лексические,  грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного русского 

языка в профессиональной деятельности. 

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). 

ПК-3 

Способность анализировать, оценивать и 

редактировать медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов. 

 

Теоретический 

(знать) 

 

 

20 

ОК-6 

уметь:извлекать смысл из сказанного и 

прочитанного на иностранном языке; использовать 

иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную речь; 

ОК-8 

уметь: самостоятельно определять потребность в 

самообразовании и повышении профессионального 

уровня; формулировать цели, планировать свою 

деятельность с учѐтом различных факторов, 

Модельный 

(уметь) 

 

20 



самостоятельно организовывать различные этапы 

процесса работы с  информацией; контролировать 

достижение поставленных целей и выполнение 

планов; самостоятельно оценивать результаты 

выполнения конкретной задачи и профессиональной 

деятельности в целом, а также результаты 

деятельности по самообразованию; 

 

ОПК-19 

владеть: современными техническими средствами 

для фотосъемки, видео-, аудио- информации.  

ПК-3 

владеть: техникой редакторского анализа текста. 

 

Практический 

(владеть) 

 

20 

Всего:  60 

(соответствует 

количеству 

баллов за 

контрольную 

работу по БРС) 

 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой ответ на теоретический вопрос и 

выполнение практического задания 

Критерий 

Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

ОК-6 

Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК-8 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

ОПК-17 

Способность  эффективно  использовать  

лексические,  грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного русского 

языка в профессиональной деятельности. 

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). 

ПК-3 

Способность анализировать, оценивать и 

редактировать медиатексты, приводить их в 

Теоретический 

(знать) 

 

 



соответствие с нормами, стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов. 

 

Всего: 

 

60 

(соответствует 

количеству 

баллов за 

контрольную 

работу по БРС) 

 

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам и выполнение 

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: 

 

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: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (5 семестр) 

 

1. Литературный язык и его признаки. Функционально-стилистическая дифференциация 

современного русского литературного языка. 

2. Понятие о культуре речи. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты 

культуры речи. 

3. Понятие о речевом идеале. Исторические изменения понятия. Общериторический и 

риторико-педагогический идеал. 

4. Общение. Функции общения. Виды и формы общения. Стили общения. 

Эффективность общения. Педагогическое общение: сущность, специфика общения. 

5. Речевое событие. Речевая ситуация. Структура речевой ситуации. Речевой акт. Типы 

речевых актов. Речевые ситуации в условиях педагогического процесса. 

6. Норма литературного языка и ее признаки. Норма императивная и диспозитивная. 

Динамическая теория нормы. 

7. Образ ритора. Коммуникативные намерения. Требования к поведению говорящего и 

слушающего.   

8. Речь. Речевая деятельность. Механизмы речи. Виды речевой деятельности. 

9. Формы и разновидности речи. Особенности устной речи.  

10. Текст как продукт речевой деятельности. Основные признаки текста. Типология 

текстов. 

Примерный вариант практического задания 

Отредактируйте предложения 



1. Шашлычные уже отреагировали на принятие нового закона. Дай Бог, скоро еще кто-то 

другие отреагирует. 

2. Весь советский народ поднялся  защищать свою родину от врага. Каждый это делал 

по-разному: кто-то совершал подвиги в бою, другой – в тылу. 

3. Все индийские и некоторые западные средства массовой информации сообщили  о  

серии  чудовищных преступлений,  совершенных  в пригородах Дели неким 

загадочным существом, внешне напоминающим большую обезьяну. Первой жертвой 

некого существа стал житель делийского пригорода Найда. 

4. Нефтяные  магнаты,  удивленные  и  уязвленные  такими  возможностями «чистой 

науки», сначала пытались выкупить данные ученого, а потом несколько раз обчистили 

его квартиру в поисках нужной документации. 

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

1. Контрольная 

работа  

Контрольная работа предполагает ответ на 

теоретические вопросы по курсу 

дисциплины и выполнение практического 

задания. Регламент – 80 минут на 

выполнение.  

Предложения или 

тексты для 

редакторской 

правки. 

2. Тест Ответы на теоретические вопросы  Банк вопросов 

3. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и 

выполнение 

практического 

задания 

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 зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 курс 5-я сессия 

4 ЗЕ 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2х2=4 

2.  Посещение занятий 1х6=6 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

25х6=150 



-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 

(2) 

60х2=120 

5. Рубежный контроль (экзамен) 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

3 

курс 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

1х6=6 

баллов 

25х6=150 

баллов 

60х2=120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4  балла 

max 

10  баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Культура речи на радио и ТВ», трудоѐмкость 

которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует оценкам: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «не удовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

3 курс 

4 ЗЕ 

 

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  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература 

Основная литература 

1. Гойхман, О.Я. Русский язык и культура речи : Учебник. - 2 ;перераб. и доп. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 240 с. - ISBN 9785160099293. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=556774 

2. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М.В. Невежина; Е.В. Шарохина; Е.Б. 

Михайлова; Е.А. Бойко; Е.Н. Бегаева. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - ISBN 5-

238-00860-0. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

3. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи. - 1. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-

ДАНА", 2015. - 383 с. - ISBN 9785238006048. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=882544 

 

Дополнительная  литература 

http://znanium.com/go.php?id=556774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
http://znanium.com/go.php?id=882544


1. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для вузов. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 537,[3] с. - Библиогр.: с. 497-500 (88 назв.). 

(Библиотека УлГПУ)  

2. Ипполитова, Н.А. Русский язык и культура речи [Текст] : курс лекций : [учеб. 

пособие для вузов] / О. Ю. Князева, М. Р. Савова. - Москва : ТК Велби , 2008 ; : 

Проспект, 2008. - 343, [1] с.  Библиотека УлГПУ  

3. Жаров, В. А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / В.А. Жаров. - 

М.|Берлин :Директ-Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-4475-8284-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848 

4. Леонова, А. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / А.В. Леонова. - 

Новосибирск : НГТУ, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-7782-1993-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228851 

5. Свиридова, М. Н. Орфоэпический словарь современного русского языка / М.Н. 

Свиридова. - Москва :Аделант, 2014. - 512 с. - ISBN 978-5-93642-362-8. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241940 

 

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. Культура речи 

на радио и ТВ 

http://gramota.ru/ Справочно-

информационный 

портал «Грамота.ру»   

Свободный  

доступ 

2. Культура речи 

на радио и ТВ 

http://gramma.ru/ Культура 

письменной речи 

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) 

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

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

художественными произведениями, базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228851
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241940


Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

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

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных 

вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной 

литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым 

программой.   

Подготовка к практическому занятию предполагает работу над терминами и 

понятиями, необходимыми для решения задач, установленных планом занятия; 

составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы в  

соответствии с планом занятия (приветствуется использование дополнительной 

литературы); выполнение заданий к занятию; работу, обеспечивающую в результате 

наличие на занятии текста/текстов изучаемых произведений (работу с фондами 

библиотек, в т.ч. электронных). 

При работе над темами, определѐнными для самостоятельного изучения,  

проработать соответствующий раздел учебного пособия; сделать конспект  изученного 

раздела (в соответствии с указанной  проблемой) в тетради для самостоятельных работ. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в составе 

IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQProjector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 15 

шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., стол   

компьютерный прямой с 

тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, ВА0000002825, 

ВА0000002826, ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  интерактивная 

электронная доска SMART 660 

диагональ 647162,6см 

(ВА0000001539), 1 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  



 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 15 

шт., стол преподавателя – 1 

шт., стул ученический – 30 шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 1 

шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  Lumien 

,матовый  настенный  153х203 

см (ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 11 

шт, стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический  – 23 шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-615 

(DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, ВА0000006934, 

ВА0000006933, ВА0000006932, 

ВА0000006931, ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–17 

шт., стол преподавателя – 1 

шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., стул 

ученический – 35 шт., шкаф со 

стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, ВА0000003492, 

ВА0000003493, ВА0000003494, 

ВА0000003495, ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в составе 

IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  Lumien, 

матовый  настенный  153х203 

см (ВА0000003990), 1 

диктофон "Сони" (3436970), 1 

диктофон Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 видеомагнитофон 

Фунай V-8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая  

лицензия 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 01.10.2016 

г.  

 


