
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Инновации в обучении культуре письменной профессионально-

деловой речи» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль) образовательной программы «Научно-методическое обеспечение начального 

образования», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Инновации в обучении культуре письменной 

профессионально-деловой речи»  является овладение магистрантами теоретико-

методологическими основами и современными методическими стратегиями 

формирования культуры русскоязычной письменной профессионально-деловой 

коммуникации; умений эффективного толерантного письменного профессионально-

делового общения будущего специалиста как необходимого условия его 

профессионализации, социализации – интеграции в поликультурную социально-

профессиональную среду. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Инновации в обучении культуре 

письменной профессионально-деловой речи»: 

        Этап 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Инновации в обучении культуре письменной профессионально-

деловой речи» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (профиль) образовательной программы «Научно-методическое обеспечение 

начального образования», заочной формы обучения. (Б1.В.ДВ.1.2 «Инновации в обучении 

культуре письменной профессионально-деловой речи»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 – 2 семестрах: «Современные 

образовательные технологии», «Методическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагога начального образования», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Результаты изучения дисциплины «Инновации в обучении культуре письменной 

профессионально-деловой речи» являются теоретической и методологической основой 

для прохождения «Практики по получению профессиональных умений и опыта 

инновационной деятельности». 

  



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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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: 
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2 семестр 

1 Современный русскоязычный письменный 

профессионально-деловой дискурс: сущность, новации, 

история становления 
2    

2 Культура современного русскоязычного письменного 

профессионально-делового общения: общее понятие, 

основные составляющие, современные методы и формы 

обучения 

2  2 20 

3 Русскоязычный профессионально-деловой дискурс в 

лингводидактическом измерении  
  2 20 

4  Умения письменного профессионально-делового общения 

на русском языке: компетентностный подход к 

определению и систематизации 
  2 20 



 

Тема I: Современный русскоязычный письменный профессионально-деловой 

дискурс: основные признаки, новые черты, история становления. 

Современный русскоязычный письменный профессионально-деловой дискурс: 

значение, основные признаки. Основные типы современного письменного 

профессионально-делового дискурса. 

Инновационные технологии письменной профессионально-деловой 

коммуникации. Русскоязычный письменный профессионально-деловой дискурс как 

отражение истории и культуры русского народа. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие трактовки понятий дискурс, профессионально-деловой дискурс вам 

известны? Какие подходы к определению этих понятий Вам представляются наиболее 

обоснованными? 

2. Какие виды письменного профессионально-делового дискурса вы знаете? 

3. Какими признаками обладает письменный профессионально-деловой дискурс? 

4. Охарактеризуйте новые черты современной письменной профессионально-

деловой  

5. Что такое нетикет? Охарактеризуйте основные позиции в сфере нормативности 

инфокоммуникационных технологий профессионально-делового общания. 

6. Кратко охарактеризуйте основные этапы становления русскоязычного 

письменного профессионально-делового дискурса. 

Практическое занятие: Дискуссия «Инфокоммуникационные технологии в 

письменном профессионально-деловом общении: проблемы нормативности». 

Самостоятельная работа: Подготовка к дискуссии (работа в малых группах 

сотрудничества с привлечением интернет-ресурсов http://www.gramota.ru/; www.ido.edu.ru; 

www.ru.wikipedia.org и др.). 

 

Тема II: Культура современного русскоязычного письменного профессионально-

делового общения: общее понятие, основные составляющие, современные методы и 

формы обучения. 

 Культура русскоязычного письменного профессионально-делового общения: общее 

понятие, профессионально-коммуникативная инкультурация будущего специалиста. 

Культурно-нормативная основа письменного профессионально-делового дискурса. 

Коммуникативный аспект культуры письменного профессионально-делового общения. 

Морально-этическая основа письменного профессионально-делового взаимодействия. 

Современные технологии культурно-языкового образования в сфере письменного 

профессионально-делового взаимодействия: общая характеристика. 

Интерактивная форма: круглый стол. 

Вопросы к практическому занятию для обсуждения по темам  

5 Лингвистическая компетентность будущего специалиста в 

сфере русскоязычного профессионально-делового 

общения 
  4 40 

6 Дискурсивная компетенция в сфере русскоязычной 

письменной профессионально-деловой коммуникации 
  2 20 

7 Социокультурный компонент письменного 

профессионально-делового дискурса 
  2 22 

 
Итого: 4  12 122 



1. Дайте определение понятий культура, культура общения, культура письменного 

профессионально-делового общения. 

2. Что такое речевая культура специалиста в сфере профессионально-делового письма? 

3. Как вы понимаете термин профессионально-коммуникативная инкультурация 

личности? 

4. Что такое норма? Какие виды норм вы знаете? Кратко охарактеризуйте их. 

5. Какие компоненты включает коммуникативный аспект культуры письменного 

профессионально-делового общения? Дайте их краткую характеристику. 

6. Что такое перцепция? В чем заключается специфика перцепции в письменном 

профессионально-деловом общении? Какие психологические эффекты оказывают влияние 

на перцепцию? 

7. Что такое самопрезентация? Каковы особенности самопрезентации в письменной 

профессионально-деловой коммуникации? Какие же качества деловые партнеры могут 

продемонстрировать в деловых письмах посредством самопрезентации? 

8. Что такое нормы деловой этики? Перечислите основные принципы, которые составляют 

коммуникативный кодекс письменного профессионально-делового общения. 

9. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные правила этикета делового письма. 

10. Какие подходы к обучению культуре профессионально-делового общения вы знаете? 

Кратко охарактеризуйте и оцените их. Аргументируйте свою оценку. 

11. Как вы понимаете термин культурно-языковое образование будущих специалистов? 

Практическое занятие: Круглый стол «Основные барьеры письменной профессионально-

деловой коммуникации и способы их преодоления». 

Самостоятельная работа: Подготовка к проведению круглого стола (работа в малых 

группах сотрудничества). 

 

Тема III: Русскоязычный профессионально-деловой дискурс в лингводидактическом 

измерении. 

Классификация письменных профессионально-деловых текстов: существующие подходы 

к классификации, классификация деловых писем и документов в лингводидактических 

целях. Основные жанры деловых писем. Основные жанры деловых документов. 

Составление и оформление профессионально-деловых текстов. 

Интерактивная форма: работа в группах. 

Вопросы к практическому занятию для обсуждения по темам  

1. Какие классификации деловых писем и документов вы знаете? Дайте их краткую 

характеристику и оценку. 

2. Какие признаки профессионально-деловых письменных текстов обладают 

методической значимостью? Аргументируйте свой ответ. 

3. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные жанры деловых документов. 

4. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные жанры деловых писем. 

Практическое занятие (мастер-класс): Анализ деловых писем и документов, 

классификация текстового материала по жанрам и жанровым разновидностям, выделение, 

обоснование и градуирование признаков письменных профессионально-деловых текстов 

по степени методической значимости. 

Самостоятельная работа (с использованием интернет-портала, компьютерной базы 

данных): Подбор материалов для каталога деловых писем и документов. 

 

Тема IV: Умения письменного профессионально-делового общения на русском 

языке: компетентностный подход к определению и систематизации. 

Компетентностный подход в обучении русскоязычному письменному 

профессионально-деловому общению, общее понятие и структура 

коммуникативной компетенции в сфере профессионально-делового письма. 



Навыки и умения письменного профессионально-делового общения на русском 

языке. 
Формирование навыков и умений русскоязычной письменной профессионально-

деловой коммуникации. 

Интерактивная форма: презентация и обсуждение результатов экспертизы. 

Вопросы к практическому занятию для обсуждения по темам  

1. Дайте краткую характеристику компетентностного подхода. 

2. Какие модели коммуникативной компетенции вы знаете? 

3. В чем различия между коммуникативной компетенцией и компетентностью? 

4. Перечислите основные группы умений письменного профессионально-делового 

общения. 

5. Каковы основные принципы систематизации / классификации умений 

профессионально-делового письма? 

6. Перечислите основные инновационные технологии формирования 

коммуникативной компетентности в сфере профессионально-делового письма. 

Самостоятельная работа: Экспертиза деловых писем и документов с целью 

выявления умений письменного профессионально-делового общения авторов текстов.  

Практическое занятие: Презентация и обсуждение результатов экспертизы. 

Примерные варианты заданий: 

Составьте письмо-предложение деловому партнеру, с которым Ваша фирма 

сотрудничает более пяти лет. 

Составьте рекламное письмо о …, предназначенное для рассылки по интернету. 

Напишите письмо-благодарность партнеру, с которым Вас связывают дружеские 

отношения. 

Напишите письмо-приглашение на выставку-презентацию Вашей фирмы, 

производящей … оборудование, адресованное сотрудникам организации, с которой Вы 

сотрудничаете недавно. 

Напишите ответ на запрос в вышестоящую организацию и т.д. 

Знания, навыки, умения письменного профессионально-делового общения 

формируют коммуникативную компетентность, для развития которой можно 

использовать виды работы, рекомендованные А.А. Акишиной и О.Е. Каган: 

• Коллективное письмо. 

• Совместное письмо (пары/группы). 

• Письмо за определенное время (время засекается). 

• Индивидуальное письмо, обмен письмами. 

• Письмо в устной форме (обсуждение письма). 

• Составление текста письма по карточкам: на каждой карточке записано одно 

предложение из текста, студенты должны последовательно сложить фразы, добавив 

недостающие. 

• Дописывание конца письма. 

• Использование наглядности при обучении письму. 

• Ролевые и деловые игры: составление рекламы, письма-предложения, ответа на 

предложение и т.д. 

 

Тема V: Лингвистическая компетентность будущего специалиста в сфере 

русскоязычного профессионально-делового общения. 

Понятие лингвистической компетенции: история становления, основные признаки. 

Компоненты лингвистической компетенции в сфере русскоязычной письменной 

профессионально-деловой коммуникации. Формирование лингвистической 

компетентности будущих специалистов в сфере письменного профессионально-делового 

общения: традиции и новации. 

Интерактивная форма: мастер-класс. 



Вопросы к практическому занятию для обсуждения по темам  

1. Что такое лингвистическая компетенция в сфере русскоязычного 

профессионально-делового общения? Кратко расскажите об истории становления понятия 

лингвистическая компетенция. 

2. Какие компоненты входят в структуру лингвистической компетенции в сфере 

русскоязычного профессионально-делового письма? 

3. Что такое языковой паспорт человека? 

4. Каковы особенности лексического фонда письменной профессионально-деловой  

5. Назовите специфические морфологические характеристики профессионально-

делового  

6. Каковы особенности синтаксиса профессионально-делового письма? 

7. Что такое пунктуационная компетентность в сфере письменного 

профессионально-делового  

8. Какие особенности орфографии профессионально-делового письма вызывают 

наибольшие трудности у студентов? 

Самостоятельная работа: разработка системы упражнений по формированию 

лингвистической компетентности в сфере письменного профессионально-делового 

общения (лексическая и грамматическая темы по выбору магистранта). 

Практическое занятие (мастер-класс): Формирование лингвистической 

компетентности в сфере профессионально-делового письма (апробация разработанной 

системы упражнений). 

 

Тема VI: Дискурсивная компетенция в сфере русскоязычной письменной 

профессионально-деловой коммуникации. 

Дискурсивная компетенция в сфере письменного профессионально-делового общения: 

определение, основные признаки. Дискурсивные стратегии и тактики русскоязычного 

письменной профессионально-деловой коммуникации. Инновационные методы и формы 

развития дискурсивной компетенции в сфере русскоязычной письменной 

профессионально-деловой коммуникации. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сотрудничества. 

Вопросы к практическому занятию для обсуждения по темам  

1. Раскройте сущность понятия дискурсивная компетенция? 

2. Что такое дискурсивная стратегия и дискурсивная тактика? 

3. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные дискурсивные стратегии и тактики 

письменной профессионально-деловой коммуникации. 

4. От чего зависит выбор дискурсивных стратегий и тактик в письменной 

профессионально-деловой коммуникации? 

5. Какие типы личности деловых партнеров вы знаете? Каковы особенности письменной 

профессионально-деловой коммуникации с каждым из этих типов? 

6. Какое значение для методики обучения общению имеют категории дискурсивной 

стратегии и дискурсивной тактики? Обоснуйте свою точку зрения. 

Практическое занятие: Создание текстов деловых писем/документов и их модификация в 

зависимости от целей и условий коммуникации. 

Самостоятельная работа: Рецензирование письменных профессионально-деловых текстов 

с учетом задания, предложенного на практическом занятии. 

 

Тема VII: Социокультурный компонент письменного профессионально-делового 

дискурса 

Понятие социокультурной компетенции в сфере письменного профессионально-делового 

общения: значение, основные признаки, компоненты. Социальные категории русского 

письменного профессионально-делового дискурса, средства их языкового выражения. 

Толерантное письменное профессионально-деловое общение: толерантная межкультурная 



коммуникация, национально-культурная специфика норм и правил профессионально-

делового письма. Формирование толерантной коммуникативной личности будущего 

специалиста при обучении межкультурной письменной профессионально-деловой 

коммуникации. 

Интерактивная форма: круглый стол. 

Вопросы к практическому занятию для обсуждения по темам  

1. Дайте определения понятия социокультурная компетенция. Какие знания, навыки, 

умения составляют этот вид компетенции? 

2. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные социальные категории письменного 

профессионально-делового дискурса. 

3. Что такое межкультурная профессионально-деловая коммуникация? Каковы основные 

условия эффективности межкультурной профессионально-деловой коммуникации? 

4. Какие основные типы отношения к иной культуре вы знаете? 

5. Раскройте сущность понятия толерантная коммуникативная личность специалиста. 

Какие факторы а) способствуют; б) препятствуют формированию толерантной личности 

специалиста? 

6. Какие компоненты письменного профессионально-делового общения могут иметь 

национально-культурную обусловленность? Назовите подобные компоненты культуры 

русскоязычной письменной профессионально-деловой коммуникации. 

Практическое занятие (ролевая игра): Круглый стол «Универсальное и национальное в 

письменной профессионально-деловой коммуникации». 

Самостоятельная работа. Проектная работа: подготовка к проведению круглого стола 

(работа в малых группах сотрудничества). 

 

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 тестовых 

заданий, составления кластеров, выполнения практических заданий творческого 

характера, редактирование профессионально-делового текста. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

 изучения материалов лекций и рекомендуемой учебно-методической 

литературы по темам курса;  

 подготовки заданий для практических занятий; 

 подготовки к защите реферата; 

 подготовки презентации; 

 подготовки к контрольной работе, зачету . 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Суркова М.А. Культура речи и деловое общение [Текст] : учебно-методические 

рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 17 с. - Список лит.: с. 16. - 1.00. 

 

  



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Реферат и его защита 

 

Примерный перечень тем  

1. Роль делового письма в становлении культуры русскоязычной профессионально-

деловой коммуникации. 

2. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

3. Инфокоммуникационные технологии в письменном профессионально-деловом 

общении: проблемы нормативности 

4. Национально-культурные особенности профессионально-делового письма . 

5. Развитие и современное состояние документных текстов: лингвистика, этика, 

культура мировых коммуникативных процессов. 

6. Типичные ошибки в языке и стиле деловой корреспонденции. 

7. Документная лингвистика и ее место в современном языкознании. 

8. Новые тенденции в практике русского делового письма. 

9. Этика письменной деловой коммуникации. 

 

ОС-2  Участие в работе «круглого стола», дискуссии 

 

Критерии оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и 

синтеза 

Теоретический 

(знать) 

2 

Обоснованность используемой 

информации 

Теоретический 

(знать) 

3 

Качество используемых источников  Модельный (уметь) 2 

Грамотность речи, логика 

высказывания 

Практический 

(владеть) 

3 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  
Модельный (уметь) 

2 

Всего:  12 

 

 

ОС-3 Тестовые задания 

Примеры тестового задания 

Тест 1 

1. Заявление – это: 

а) один из видов связного письменного текста, содержащий официальное предложение 

должностного лица; 

б) официальное сообщение в письменной форме, содержащее предложение, жалобу или 

просьбу какого-либо человека и адресованное организации или должностному лицу; 

в) деловой документ, содержащий рационализаторское предложение, адресованное 

вышестоящим инстанциям. 

2. Заявление в чужую организацию включает: 

а) фамилию, имя, отчество и почтовый адрес автора; 

б) фамилию, имя и отчество автора (без почтового адреса); 



в) фамилию, имя и должность автора; его паспортные данные полностью. 

3. В состав любого заявления обязательно включаются: 

а) почтовый адрес автора заявления; 

б) дата и  подпись автора заявления; 

в) ксерокопии необходимых документов. 

4. Обозначьте правильный вариант наименования документа: 

а) ЗАЯВЛЕНИЕ. 

б) Заявление 

в) ЗАЯВЛЕНИЕ 

5. Обозначьте правильный вариант оформления даты в документе: 

а) четверг, 6 мая 1997 года 

б) 6 мая 1997 г. 

в) 6.05.97 

6. Подпись автора располагается: 

а) в правом нижнем углу, под текстом; 

б) в левом нижнем углу под числом; 

в) где угодно. 

7. В заявлении используется: 

а) только официально-деловая лексика; 

б) эмоционально-оценочная лексика при необходимости; 

в) общеупотребительная лексика и минимальное количество разговорных фраз. 

8. Автор подписывает заявление следующим образом: 

а) С уважением к Вам. Иванов. 

б) Иванов 

в) Заранее благодарен за внимание. Иванов. 

 

Тест 2 

1. Наименее предпочтительное завершение делового письма: 

а) с уважением… 

б) всегда готовы помочь и ответить на Ваши вопросы 

в) спасибо за внимание… 

г) будем рады сотрудничеству! 

2 Деловое письмо не будет соответствовать принципу ясности и лаконичности, если: 

а) в нем отсутствуют длинные фрагменты текста без подлежащих и сказуемых 

б) в нем объясняются сложные термины и понятия 

в) в нем соблюдается логика изложения 

г) в него включается информация, не имеющая отношения к существу вопроса 

3.  К ошибкам при работе с агрессивным письмом не относится: 

а) возмущенный ответ 

б) отсутствие ответа 

в) затягивание ответа 

г) уточнение у гражданина правильности понимания его претензии 

4.  К  инструментам ясности в деловом письме не относится: 

а) комфортный для восприятия объем текста 

б) понятная адресату логика изложения 

в) грамотная визуальная организация текста 

г) фамильярно-разговорный стиль официального ответа 

5.  К важнейшим индикаторам делового имиджа в электронном письме не относится: 

а) грамотное заполнение поля «Тема» 

б) подпись и блок контактной информации 

в) время ответа на письмо 

г) положительный ответ на любой вопрос 



6.  Отметьте, какой из производных предлогов следует заменить: 

а) в связи с предварительной договоренностью… 

б) на основании вышесказанного… 

в) ввиду предстоящих выборов… 

г) благодаря отсутствию исполнительской дисциплины… 

7.  Отметьте, в каком случае выделенное слово употреблено правильно: 

а) Ваша роспись в протоколе неразборчива. 

б) Приглашаем Вас на курсы английского языка под патронажем Британского Совета. 

 

ОС-4 Рабочая тетрадь 

Включает практические задания, которые  направлены на формирование умений: 

- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами русского 

литературного языка; 

- отбирать стилистические средства в зависимости от содержания, сферы и условий 

общения; 

- обнаруживать речевые ошибки на всех уровнях структуры языка; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления используемых стилистических средств на всех уровнях структуры языка;  

- производить литературное редактирование официально-деловых текстов; 

- продуцировать  тексты разных жанров официально-делового стиля в  письменной 

форме. 

 

ОС-5 Контрольная работа 
Включает задания на продукцию письменных профессионально-деловых текстов.  

Примеры заданий. 

1. На основе предложенной биографии составьте резюме.  
2. Напишите заявления с просьбой: 1) оказать вам материальную помощь; 2) продлить 

вам экзаменационную сессию. 

3. Напишите объяснительную записку, необходимую в следующих ситуациях:1) вы 

опоздали на работу; 2) вы не выполнили распоряжение руководства (например, не 

подготовили офисную технику к презентации). 

4. Напишите расписку в получении: 1) мультимедийного проектора для проведения 

научной конференции; 2) спортивного инвентаря. 

 

ОС-6 Творческое задание контрольного характера 

Направлено на разработку по окончании курса целостной системы авторских 

учебно-методических материалов, имеющих целью формирование компетенции будущих 

специалистов в сфере культуры письменной профессионально-деловой коммуникации. 

Система авторских учебно-методических материалов включает: 

1) систему заданий и упражнений по формированию лингвистической 

компетенции будущего специалиста в сфере письменной профессионально-деловой 

коммуникации; 

2) систему заданий и упражнений по формированию дискурсивной компетенции 

будущего специалиста в сфере письменной профессионально-деловой коммуникации; 

3) методическую разработку по организации и проведению занятия 

инновационного типа, цель которого – формирование 

социолингвистической компетенции будущего специалиста в сфере письменного 

профессионально-делового общения (с презентацией). 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки достижений магистранта используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: участием в дискуссии, 

в работе круглого стола; выполнением практических заданий в рабочей тетради, тестовых 

заданий; защитой рефератов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце второго семестра в виде 

зачѐта с оценкой и завершает изучение дисциплины; помогает оценить формирование 

определенных профессиональных компетенций.  

Контрольная работа – предполагается выполнение двух контрольных работ. 

 

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

образовательной программы 

Компетенции 

Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

Знать Уметь 
Владеть 

навыками 

Готовность 

осуществлять 

профессиональн

ую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-1) 

Теоретическ

ий 

ОР-1 

Особенности 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

  

Модельный  ОР-2 

Осуществлять 

профессиональн

ую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

 



решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Практически

й 

  ОР-3 

навыками 

осуществления 

профессионально

й коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности  

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

Теоретическ

ий 

ОР-4 

понятия метода 

и методологии 

научного 

исследования, 

типологию 

методов 

научного 

исследования, 

проблематику 

современных 

научных и 

психолого-

педагогических 

исследований в 

области 

начального 

образования, 

основные 

информационны

е 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. 

 

Модельный  ОР-5 

формулировать 

связь между 

результатами 

современных 

психолого-

педагогических 

исследований и 

решением 

образовательных 

и 

профессиональн

ых 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 

исследовательск

ой деятельности 

в области 

начального 

общего 

образования, 

строить 

методологически

й аппарата 

исследования. 

 

Практически

й 

  ОР-6 

навыками: 

анализа, 

обобщения и 



систематизации 

результатов 

исследований, 

представленных 

в предметной 

литературе; 

работы с научной 

литературой и 

получения, 

переработки и 

представления 

информации с 

помощью 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ), навыками 

анализа, синтеза, 

сопоставления и 

обобщения 

результатов 

теоретических и 

практических 

исследований в 

предметной 

области; 

проведения 

педагогического 

эксперимента на 

различных 

этапах. 

 

 

 

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 

ОПК-1 

ПК-5 

1  

Культура 

современного 

русскоязычного 

письменного 

 

ОС-1 Реферат и его 

защита 

 

+ + 

 

 

+ 
+ 

+ + 



профессионально-

делового общения: 

общее понятие, 

основные 

составляющие, 

современные методы и 

формы обучения. 

 

ОС-2 

Участие в работе 

круглого стола, 

дискуссии  

+ + +  

  

2  

Русскоязычный 

профессионально-

деловой дискурс в 

лингводидактическом 

измерении. 

 

 

ОС-1 Реферат и его 

защита 

 

+ + 

 

 

+ 
+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

ОС-2 

Участие в работе 

круглого стола, 

дискуссии 

+ + +  

  

ОС-3 

Тестовые задания  
+    

  

ОС-4 Рабочая 

тетрадь 
+ + + + 

+  

3  

Умения письменного 

профессионально-

делового общения на 

русском языке: 

компетентностный 

подход к определению 

и систематизации. 

 

ОС-1 Реферат и его 

защита 

 

+ + 

 

 

+ 
+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

ОС-2 

Участие в работе 

круглого стола, 

дискуссии 

+ + +  

  

ОС-3 Тестовые 

задания 
+    

  

 

ОС-4 

Рабочая тетрадь  
+ + + + 

 

+ 

 

+ 

ОС-5  

Контрольная 

работа 
+ + + + 

 

+ 

 

+ 

4 

Лингвистическая 

компетентность 

будущего специалиста 

в сфере 

русскоязычного 

профессионально-

делового общения. 

 

ОС-2 

Участие в работе 

круглого стола, 

дискуссии 

+ + 

 

+ 

+ 

  

 
 ОС-3 Тестовые 

задания 
+  

 
 

  

 
 ОС-4 

Рабочая тетрадь  
+ + + + 

 

+ 

 

+ 

         

5 Дискурсивная  + +  +   



компетенция в сфере 

русскоязычной 

письменной 

профессионально-

деловой 

коммуникации. 

 

ОС-1 Реферат и его 

защита 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ОС-2 

Участие в работе 

круглого стола, 

дискуссии 

+ + + + 

  

ОС-3  

Тестовые задания 
+    

  

ОС-4 

Рабочая тетрадь  
+ + + + 

 

+ 

 

+ 

6 

Социокультурный 

компонент 

письменного 

профессионально-

делового дискурса 

 

 

ОС-1 Реферат и его 

защита 

 

+ + 

 

 

+ 
+ 

 

 

+ 

 

 

 

ОС-2 

Участие в работе 

круглого стола, 

дискуссии 

+ + +  

  

ОС-4 

Рабочая тетрадь 
+ + + + 

 

+ 

 

+ 

ОС-6 

Творческое 

задание 
+ +  + 

 

+ 

 

+ 

7 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-7 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Реферат и его защита  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

знание и понимание проблемы;   

умение систематизировать и анализировать 

материал, четко и обоснованно 

формулировать выводы;   

«трудозатратность» (объем изученной 

литературы, добросовестное отношение к 

анализу проблемы);   

Теоретический (знать) 9 

самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала, недопустимость (!) прямого 

плагиата;   

Модельный (уметь) 8 

выполнение необходимых формальностей 

(точность в цитировании и указании 
Практический (владеть) 8 



источника текстового фрагмента, 

аккуратность оформления). 

Всего:   25 

 

 

 

ОС-2  Участие в работе «круглого стола», дискуссии 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и 

синтеза 

Теоретический 

(знать) 

2 

Обоснованность используемой 

информации 

Теоретический 

(знать) 

3 

Качество используемых источников  Модельный (уметь) 2 

Грамотность речи, логика 

высказывания 

Практический 

(владеть) 

3 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  
Модельный (уметь) 

2 

Всего:  12 

 

ОС-2  Тестовые задания 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильный ответ на тестовый вопрос (количество 

вопросов варьируется в зависимости от изученной 

темы) 

1 

 

ОС-4 Рабочая тетрадь 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

правильность выполнения письменного задания для 

самостоятельной работы 

5 

своевременность сдачи тетради на проверку 3 

соответствие требованиям культуры письма 4 

всего 12 

 

ОС-5 Контрольная работа 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Адекватное использование лексических, 

грамматических единиц 

15 

Социолингвистическая и социокультурная 15 



адекватность  

Целостность, логичность, связность речевых 

произведений 

15 

Соблюдение норм культуры письменного 

профессионально-делового общения. 

 

15 

всего 60 

 

ОС-6 Творческое задание 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие требованиям к данному виду 

проектирования 
Теоретический (знать) 15 

Творческий подход к выполнению задания Модельный (уметь) 15 

Грамотное представление информации Модельный (уметь) 15 

Активность при выполнении задания и участие 

в его презентации 
Практический (владеть) 15 

Всего:  60 

 

ОС-7 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета 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). 

По итогам освоения программы предусмотрен зачѐт с оценкой. 

 

Критерии оценивания знаний магистрантов на зачѐте 

Требования к изложению теоретического вопроса на экзамене по дисциплине: 

1. Магистрант должен дать полный, исчерпывающий ответ на определѐнный 

теоретический вопрос. 

2. Ответ должен быть логически связанным и структурно обоснованным. 

3. Ответ должен быть проиллюстрирован примерами. 

При оценке магистранта следует руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) соответствие требованиям учебных программ по дисциплинам. 

Для допуска к зачѐту магистранту в течение семестра необходимо выполнить все 

запланированные по программе практические работы независимо от числа набранных 

баллов по дисциплине. 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

магистрант обнаруживает  знание  и  

понимание основных положений 

темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

Теоретический 

(знать) 
0-60 



понятий или формулировке правил; не 

умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

допускает погрешности в ответе и при 

выполнении экзаменационных 

заданий, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

 

магистрант даѐт ответ на 

теоретический вопрос, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 64-58 баллов, 

но не всегда умеет соотнести 

теоретические знания с практикой; 

показывает систематический характер 

знаний по дисциплине и способен к их 

самостоятельному пополнению и 

обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

материала 

Модельный (уметь) 61 - 90 

Магистрант  свободно ориентируется 

в излагаемом материале, владеет 

базовой терминологией в объѐме, 

предусмотренном учебной 

программой по дисциплине; 

обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике; 

подкрепляет теоретические 

положения примерами из практики, 

почерпнутыми из опыта 

самостоятельной работы над темой; 

умеет структурировать содержание 

ответа в соответствии с поставленным  

вопросом; способен ответить на 

вопросы спонтанно, без подготовки; 

проявляет творческие способности в 

понимании, изложении использовании 

учебно-программного материала; 

усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии 

Практический 

владеть 
91- 120 

 

  



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Охарактеризуйте значение письменной профессионально-деловой 

коммуникации в жизни современного общества. 

2. Дайте определение письменного профессионально-делового дискурса. 

Перечислите его основные разновидности. 

3. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные признаки письменного 

профессионально-делового дискурса? 

4. Какие инновационные способы и средства профессионально-деловой 

коммуникации получили наибольшее распространение? Дайте их краткую 

характеристику. 

5. Какова нормативная основа письменной профессионально-деловой 

коммуникации? Перечислите основные нормы, охарактеризуйте их значение. 

6. Какие модели коммуникативной компетенции вам известны? Что в современной 

науке понимается под коммуникативной компетенцией в сфере письменного 

профессионально-делового общения? Каковы ее основные составляющие? 

7. Какие подходы к классификации профессионально-деловых писем и документов 

вам известны? 

8. Каковы основные дифференциальные признаки лингводидактической 

классификации профессионально-деловых текстов? 

9. Какие признаки профессионально-деловых текстов обладают 

лингводидактической значимостью? Какие классы текстов выделяются на этих 

основаниях? 

10. Что понимается под лингвистической компетенцией в сфере русскоязычного 

профессионально-делового письма? Как менялась трактовка этого понятия в российской 

методике? Перечислите и кратко охарактеризуйте основные навыки и умения, 

составляющие лингвистическую компетентность? 

11. Что понимается под языковыми нормами письменной профессионально-

деловой коммуникации? Что понимается под нормами дискурса? 

12. Какие современные средства формирования и контроля уровня 

лингвистической компетентности обучающихся в сфере письменной профессионально-

деловой коммуникации вам известны? Дайте их краткую характеристику. 

13. Какова структура социолингвистической компетентности в сфере 

русскоязычного профессионально-делового письма? 

14. Каковы основные социальные категории профессионально-делового дискурса? 

Приведите примеры их языкового выражения. 

15. Каково значение этических норм в письменной профессионально-деловой 

коммуникации? 

16. Что понимают под этикетом делового письма? 

17. Какие принципы составляют коммуникативный кодекс письменного 

профессионально-делового общения? Перечислите и кратко охарактеризуйте их. 

18. Что понимается под толерантной письменной профессионально-деловой 

коммуникацией? 

19. Дайте определение понятия толерантная коммуникативная личность. 

Перечислите основные умения толерантного межкультурного письменного делового 

взаимодействия. 



20. Что необходимо учитывать при формировании умений толерантного 

русскоязычного делового общения? 

21. Перечислите основные типы отношения к «иной культуре». Кратко 

охарактеризуйте методическую стратегию обучения письменному 

межкультурному деловому общению. 

22. Обладает ли письменная профессионально-деловая коммуникация 

национально-культурной спецификой? Приведите примеры национально-

культурных различий. 

23. Что подразумевают под стратегической компетенцией в сфере письменного 

профессионально-деловой коммуникации? Кратко охарактеризуйте ее основные признаки 

и структуру. 

24. Каково значение дискурсивной компетенции в сфере письменного 

профессионально-делового общения? Дайте определение дискурсивной 

компетенции, перечислите и охарактеризуйте основные навыки и умения, ее 

составляющие. 

25. Что понимается под дискурсивной стратегией и дискурсивной тактикой? 

Перечислите основные стратегии и тактики толерантной 

русскоязычной профессионально-деловой коммуникации. 
 

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. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 ОС-1- Реферат  Самостоятельная письменная аналитическая 

работа, выполняемая на основе 

преобразования документальной 

информации, раскрывающая суть изучаемой 

темы; представляет собой краткое 

изложение содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной 

проблемы важного социально-культурного 

значения. Реферат отражает различные 

точки зрения на исследуемый вопрос, в том 

числе точку зрения самого автора.  

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

2 

ОС-2- Участие в 

работе  «круглого 

стола», дискуссии  

  

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимися на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. Собесе-

дование (дискуссия, «круглый стол»), позво-

ляющее включить обучающихся в процесс 

обсуждения вопросов, проблемы и оценить 

Вопросы для 

собеседования, 

«круглого стола», 

дискуссии 



их умение аргументировать собственную 

точку зрения, решает следующие учебные 

задачи: 

- активизирует мышление обучаемых и ори-

ентирует его на активную самостоятельную 

работу с рекомендованной литературой и 

поиск дополнительных источников; 

- углубляет знания студентов по предмету; 

- осуществляет всесторонний контроль ус-

воения знаний путем беседы-диалога препо-

давателя и студента; 

- прививает студентам навыки самообразо-

вания; 

- воспитывает у них профессиональные ка-

чества; 

- помогает изучить индивидуальные особен-

ности студентов. 

Инструкция: 

Во время собеседования (дискуссии, «круг-

лого стола») студенту необходимо: 

- выслушать вопрос преподавателя, уяснить 

его сущность; 

- при ответе на вопрос раскрыть основное 

его содержание; 

- следить за выступлениями своих товари-

щей, анализировать их научно- 

теоретическое содержание и методическую 

сторону; 

- быть готовым разобрать выступление, до-

полнить его. 

3 ОС-3 – Тестовые 

задания  

 

Тестирование проводится с использованием 

различных типов тестов: закрытых, 

открытых, на установление соответствия и 

на установление последовательности. 

Количество вопросов и время на их ответы 

определяются характером изучаемой темы. 

Тесты  

4 ОС-4- Рабочая 

тетрадь 

Включает практические задания, которые  

направлены на формирование умений: 

- использовать языковые единицы в 

соответствии с современными нормами 

русского литературного языка; 

- отбирать стилистические средства в 

зависимости от содержания, сферы и 

условий общения; 

- обнаруживать речевые ошибки на всех 

уровнях структуры языка; 

- анализировать тексты различной 

функционально-стилевой ориентации с 

целью выявления используемых 

стилистических средств на всех уровнях 

структуры языка;  

- производить литературное 

Практические 

задания, 

упражнения 



редактирование официально-деловых 

текстов; 

- продуцировать  тексты разных жанров 

официально-делового стиля в  

письменной форме. 

5. ОС-5 - 

Контрольная  

работа 

 

 

Самостоятельная письменная аналитическая 

работа студента, которая способствует 

закреплению и систематизации знаний по 

одной или нескольким темам дисциплины.   

Включает задания на продукцию 

письменных профессионально-деловых 

текстов.  

Задания на 

продукцию 

письменных 

профессионально-

деловых текстов.  

 

6 ОС-6 – 

Творческое 

задание 

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

занятии или на консультации преподавателя. 

Система авторских 

учебно-методических 

материалов  

7 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

и отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»; 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 занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 4 

2.  Посещение занятий 1 

ИТОГО:6 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

25 

5 

10 

10 

ИТОГО:  150 

4. Индивидуальное задание 120 

5. Контрольная работа 60*2=120 

6. Зачѐт 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  
Зачѐт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

1 х 6=6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 
60 баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
6 баллов max 

150 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Инновации в обучении культуре письменной 

профессионально-деловой речи», трудоѐмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается во 2 

семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице (зачѐт с оценкой): 

 

Баллы (4 ЗЕ) Оценка Отметка о зачѐте 

361-400 «отлично» зачтено 

281-360 «хорошо» зачтено 

201-280 «удовлетворительно» зачтено 

менее 201 «неудовлетворительно» не зачтено 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Кирсанова, М.В. Деловая переписка: Учебно-практическое пособие. - 3. - 

Новосибирск ; Москва : Сибирское соглашение : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2016. - 136 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=552471 

2. Скоробогатова А.И. Методика развития речи: учебное пособие. – Казань: 

Познание, 2014. – 119 с. [Р. д.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364194  

3. Соколова О.И. Культура речевой коммуникации: учеб. пособие для бакалавров, 

специалистов и магистров неязыковых вузов / О. И. Соколова, С. М. Федюнина, 

Н.А. Шабанова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 136 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375758 

 

Дополнительная литература 

1. Рудь, Л.Г. Культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Г. Рудь, И.П. 

Кудреватых, В.Д. Стариченок; под общ. ред. В.Д. Стариченка. – 2-е изд., испр. – 

Минск: Выш. шк., 2010. – 271 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=507153  
2. Смелкова З. С. Педагогическая риторика в вопросах и ответах: Учеб. пособие / 

Смелкова З.С., Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А. - М.:Прометей, 2011. - 245 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=557208 

3. Иванова И. С. Этика делового общения: Учебное пособие / И.С. Иванова. - 3-e изд., 

испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=417747 

http://znanium.com/go.php?id=552471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375758
http://znanium.com/bookread2.php?book=557208
http://znanium.com/bookread2.php?book=417747


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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

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 № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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 обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Для выполнения самостоятельной работы обучающемуся следует изучить 

методические указания преподавателя по выполнению работы. Указания содержат тему, 

цель, ход работы, список используемой литературы, вид выполнения работы, критерий 

оценки данной работы. 

2. Результаты самостоятельной работы студента должны быть оформлены в 

тетради, и/или на диске, и/или распечатаны, и/или отосланы преподавателю на e-mail, 

и/или средствами дистанционного обучения УлГПУ. 

3. Работа должна быть выполнена в течение указанного срока. 

4. Инициатива обучающегося, творческий подход, эстетичность и правильность 

выполнения работы поощряется.  

 

Подготовка к практическим занятиям (семинарам) включает в себя изучение 

теоретического материала, и выполнение практических заданий. Подготовка к каждому 

практическому занятию требует выполнения определенных практических заданий, 

позволяющих закрепить теоретический материал. К теоретическим вопросам, 

отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя основную 



литературу. Дополнительная литература поможет студентам расширить представления в 

области поднимаемых проблем. Самостоятельная работа студентов организуется на 

основе материала практических занятиях. В качестве рекомендаций по самостоятельной 

подготовке студентов к занятиям следует отметить важность внимательного изучения 

методического материала, работы в библиотеке с основными и дополнительными 

источниками литературы, которые в тексте настоящего учебного комплекса представлены 

достаточно обширно. Особое внимание обратить на библиографическое оформление 

литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

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, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-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. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в 

одну смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 

аудиторий для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, 

конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-

правовых документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная 

доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

1 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  



семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, 1. Стол ученический 2-местный – Лицензионные программы 



корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки  

 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. №ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. 

№ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 



лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. 

№ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт., стул 

ученический (ВА000000602) – 30 

шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045) – 27 

шт. 

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602) – 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом (ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 



11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135) – 39 шт., стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –16 шт.,  

стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт. 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт., 

стул ученический – 25 шт. 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт.,  

стул ученический – 15 шт. 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт. 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., 

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) – 

27 шт. 

 

 

 
 

 

 

 


