


1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Стилистика научной и деловой письменной речи» вклю-

чена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  профиль «Педагогика и психо-

логия начального образования», очной формы обучения. 
 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В настоящее время сложились условия, при которых ценность и востребованность 

специалистов на рынке труда зависит от наличия грамотной устной и письменной речи, уме-

ния общаться, воздействовать на других людей посредством слова.  

 Цель дисциплины: формирование коммуникативно-речевой компетенции студентов  в 

профессионально-деловой и научно-исследовательской областях деятельности. 

Чтобы достичь этой цели, необходимо научиться:   

 выбору языковых средств, характерных для научного и официально-делового стилей 

речи;  

 основным правилам создания наиболее нужных студенту текстов (рефератов, докла-

дов, заявлений, объяснительных записок, резюме и т.п.). 

Данный курс ориентирует учащихся на повышение уровня культуры мышления, за-

крепление  у них навыков владения нормами и стилями современного русского литературно-

го языка, достижение ими определенного уровня культуры общения в официально-деловой и 

научной сферах. 

Задачи дисциплины : 

 формирование системного представления о нормах современного русского литера-

турного языка и о нормативности на стилистическом уровне;  

 формирование навыков построения и оформления письменного текста научного и де-

лового стилей; 

 формирование навыков и умений правильного употребления языковых средств в речи 

в соответствии с конкретным содержанием высказывания, целями, которые ставит перед со-

бой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения;  

 формирование навыков стилистического анализа текста, умения оценивать и выби-

рать синонимические варианты;  

 повышение уровня орфографической, пунктуационной и стилистической грамотно-

сти. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Стилистика научной и деловой письмен-

ной речи» 

 

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 

способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный лек-

сический запас в 

рамках тематики 

курса; требования к 

речевому и языко-

вому оформлению 

ОР-2 

писать четкие, хо-

рошо структуриро-

ванные тексты по 

сложной тематике, 

соблюдая языковой 

стиль, соответст-

вующий предпола-

гаемому адресату; 

ОР-3 

навыками обнаруже-

ния лексико-

грамматических, ор-

фографических, 

пунктуационных  и 

стилистических 

ошибок в текстах 

(рукописных и пе-

чатных); 



 (ОК-5) устных и письмен-

ных текстов с учетом 

специфики профес-

сиональной культу-

ры; 

 

 

самостоятельно из-

влекать информацию 

из прочитанного, 

меняя вид и скорость 

чтения, в зависимо-

сти от типа текста и 

целей и избиратель-

но используя необ-

ходимые справочные 

материалы. 

 

 

 

способностью эф-

фективно взаимо-

действовать с роди-

телями (законными 

представителями), 

педагогическими ра-

ботниками, в том 

числе с педагогом-

психологом образо-

вательной организа-

ции по вопросам 

воспитания, обуче-

ния и развития уче-

ников 

(ПК-14) 

  

ОР-4 

способностью изла-

гать и запрашивать в 

устном и письмен-

ном виде простую, 

необходимую ин-

формацию. 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Стилистика научной и деловой письменной речи» является дисципли-

ной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование,  профиль "Педагогика и психология начального об-

разования", очной формы обучения (Б1.В.ДВ.8.02 «Стилистика научной и деловой письмен-

ной речи»). 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформиро-

ванные в процессе изучения русского языка в общеобразовательной школе. Успешное изу-

чение данного курса основано также на знаниях, полученных в ходе изучения  дисциплин 

«Русский язык и культура речи»,  «Практикум по русскому правописанию».  
Освоение дисциплины «Стилистика научной и деловой письменной речи»  является 

необходимой базой прохождения преддипломной практики. 

 

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

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием 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: 
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8 семестр 

Раздел I. Деловая письменная речь.      

Тема 1. Характеристика официально-делового стиля: ис-

тория формирования, лингвистические и экстралингвис-

тические особенности.  

2  2 4 1 

Тема 2. Интернациональные свойства русской офици-

ально-деловой письменной речи. 
2   4  

Тема 3.  Типы документов. Правила оформления доку-

ментов  
2   4 1 

Тема 4. Язык и стиль распорядительных и инструктивно-

методических документов. Коммерческая корреспон-

денция  

   4  

Тема 5. Языковые формулы и композиционные характе-

ристики официальных личных документов  
  2 4 1 

Тема 6. Контрольная работа   2 4  

Раздел II. Методология и технология научной рабо-

ты. Письменная научная коммуникация.  
     

Тема 7. Научный стиль  2  2 4 1 

Тема 8. Композиция научного письменного текста 2   4  

Тема 9. Аннотирование и рецензирование как виды 

творческих работ 
  2 2 1 

Тема 10. Реферирование как вид аналитической обра-

ботки текстовой информации 
  2 4  

Тема 11. Первичные (продуктивные) научные тексты 2  2 4  

Тема 12. Составление и оформление библиографическо-

го аппарата научной работы. Правила цитирования. 

Правила оформления ссылок. 

 

  2 2 1 

ИТОГО : 12  16 44 6 
(21,4%) 
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5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Деловая письменная речь. 

Тема 1. Характеристика официально-делового стиля: история формирования, лингвис-

тические и экстралингвистические особенности. Официально-деловой стиль как язык до-

кументов, его основные стилевые черты.  Сфера использования, функции, разновидности 

(подстили) официально-делового стиля. Лексика и грамматика языка деловых документов. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сотрудничества, «метод пилы». 

Тема 2. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

Интернациональные особенности делового общения. Предметная и коммуникативная точ-

ность как важные принципы культуры официального письма. Общие требования, предъяв-

ляемые к документу. Функции документа. Реквизиты документа. Композиция документа. 

Тема 3. Типы документов. Правила оформления документов. Типы реквизитов. Типы 

бланков. Требования к содержанию и оформлению реквизитов документов. Сокращение слов 

и словосочетаний в документе. 

Интерактивная форма: работа в экспертной группе. 

Тема 4. Язык и стиль распорядительных и инструктивно-методических документов. 
Коммерческая корреспонденция. Распорядительные документы: решение, приказ. Инст-

руктивно-методические документы: служебная записка, протокол. Коммерческая корреспон-

денция: коммерческий запрос, письмо-предложение (оферта), ответ на предложение (офер-

ту). Унификация языка служебных документов. 

Тема 5. Языковые формулы и композиционные характеристики официальных личных 

документов. Заявление. Автобиография. Резюме. Доверенность. Расписка. Редактирование и 

устранение типичных ошибок в языке деловых бумаг. 

Интерактивная форма: ролевая игра. 

Тема 6. Контрольная работа по теме «Культура деловой речи. Составление и оформление 

документов служебного и личного характера» 

 

Раздел II. Методология и технология научной работы. Письменная научная коммуни-

кация.  

Тема 7. Научный стиль. Специфика научной сферы деятельности. Стилистические черты 

научной речи; разновидности (подстили) научного стиля; жанры научной литературы.  Ос-

новные языковые особенности научного стиля. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сотрудничества. 

Тема 8. Композиция научного письменного текста. Методы логической организации на-

учного текста: дедукция, индукция, проблемное изложение. Приемы компрессии информа-

ции в тексте; вторичные научные тексты: тезисы, конспект, аннотация, реферат, рецензия.  

Тема 9. Аннотирование и рецензирование как виды творческих работ (содержательные 

и конструктивные особенности, использование клишированных речевых структур).  

Интерактивная форма: работа в малых группах сотрудничества. 

Тема 10. Реферирование как вид аналитической обработки текстовой информации 
(разновидности рефератов, использование клишированных речевых структур).  

Тема 11. Первичные (продуктивные) научные тексты. Структура и компоненты научной 

работы. Способы научного изложения. Научная статья, ее структурно-смысловые компонен-

ты. Порядок работы  над текстом курсовой (выпускной квалификационной) работы.  

Тема 12. Составление и оформление библиографического аппарата научной работы. 

Правила цитирования. Правила оформления ссылок. 

Интерактивная форма:  работа в экспертной группе. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
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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 за-

даний, составления кластеров, заполнения таблиц в ходе изложения материала, выполнения 

лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности или его элементов индивидуально или в малых группах, выполнения прак-

тических заданий творческого характера. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 

базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

 изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним;  

 подготовки заданий для практических занятий; 

 подготовки к защите реферата; 

 подготовки к контрольной работе, зачету . 
 

Примерный перечень  заданий для самостоятельной работы 

 

1. Стилистическая правка отдельных фрагментов текста. 

2. Редактирование связного текста (неспециального). 

3. Составление и редактирование текстов официальных документов. 

4. Оформление важнейших структурных элементов научной работы и редактирование тек-

стов научных работ. 

5. Стилистический анализ текста. 

6. Составление конспектов, рефератов. 

7. Подготовка презентаций. 

8. Выполнение тестовых заданий. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  обучающихся по дис-

циплине 

ОС-1 Реферат и его защита 

Примерный перечень тем  

1. Основные характеристики письменной речи. 

2. Языковые особенности научного стиля. 

3. Язык научно-популярных текстов. 

4. Особенности учебно-научных текстов. 

5. Поликодовость научного текста. 

6. Цитата в научном тексте. 

7. Способы истолкования терминов в учебно-научном тексте. 

8. Научная речь на уроке. 

9. Русское академическое красноречие во второй половине XIX века. 

10. Эстетическая организация научной речи. 

11. Стилеобразующие черты, определяющие специфику официально-делового и научного 

стилей. 

12. Жанры современного научного стиля. 

13. Логическая схема построения научного текста. 

14. Методика реферирования и конспектирования научных текстов. 

15. Типы речевых ситуаций в сфере научного общения. 

16. Типы речевых ситуаций в сфере официально-делового общения. 

17. Влияние экстралингвистических факторов на отбор речевых средств в научном стиле. 

18. Влияние экстралингвистических факторов на отбор речевых средств в официально-

деловом стиле. 

19. Система жанров научного стиля. 

20. Особенности научно-популярного подстиля в применении к произведениям в области 

лингвистики. 

21. Текстовые нормы делового стиля. 



22. Клише и их функции в научном и официально-деловом стилях речи. 

23. История русского делового письма. 

24. Новые тенденции в практике русского делового письма. 

25. Особенности русской и зарубежной школ делового письма. 

 

ОС-2. Составление кластера 

Задание: составить кластер. Структурировать материал по названной теме («Официально-

деловой стиль», «Научный стиль»). Технология составления: 1) выбрать ключевое слово; 2) 

записать слова вокруг основного слова (они обводятся и соединяются основным словом); 3) 

создать ассоциативные цепочки (каждое новое слово образует собой новое ядро, которое вы-

зывает дальнейшие ассоциации); 4) соединить взаимосвязанные понятия. 

ОС-3 Стилистический анализ текста 

План стилистического анализа. 

I. Экстралингвистический аспект анализа: 

1) тема текста, предмет речи, цель автора; 

2) субъект речи (личный, неличный) и характер адресата; 

3) сфера  общественной  деятельности, в  которой  стиль  функционирует 

(научная, административно-деловая, политико-идеологическая, эстетическая, обиходно-

бытовая); 

4) функция языка, реализуемая в данной сфере общественной деятельности (информативная, 

воздействующая, эстетическая и др.); 

5) форма  речи (устная, письменная); вид  речи (монолог, диалог, полилог); тип речи (описа-

ние, повествование, рассуждение); 

6) предполагаемый стиль языка, подстиль и жанр; 

7) особенности жанра. 

II. Лингвистический аспект анализа: 

1) лексические особенности текста; 

2) особенности словообразовательных средств текста; 

3) морфологические особенности; 

4) особенности синтаксических средств и их стилистическая роль в тексте; 

III. Вывод о функциональном стиле текста, подстиле и жанре. 

 

ОС-4 Тестовые задания 

Пример тестового задания 

 По теме «Деловые бумаги» 

1. Заявление – это: 

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

ностного 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 вышестоя-

щим 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. 

 

По теме «Составление и оформление вторичных учебно-научных текстов» 

1. Выберите пункты, содержащие характеристику научного стиля речи: 

1) объективность 

2) безличность 

3) эмоциональность 

4) информативная насыщенность 

5) абстрактность 

2. Найдите лексические единицы, частотные в научном стиле: 

1) фразеологизмы 

2) термины 

3) слова с оценочным значением 

4) заимствованные слова 

5) стилистические фигуры 

3. Найдите основные структурные элементы научного произведения: 

1) выбор методов исследования 

2) указание на предмет (объект) исследования 

3) рассмотрение результатов исследования 

4) формулирование пожеланий новым исследователям 

5) обоснование актуальности исследования 

4. Найдите жанры, свойственные научному стилю: 

1) монография 

2) эссе 

3) доклад 

4) дипломный проект 

5) учебно-методическое пособие 

5. Выберите пункты, содержащие правила компрессии научного текста: 

1) использование лексики с обобщенно-абстрактным значением 

2) обязательное цитирование 

3) выделение ключевых слов 

4) выбор соответствующих клише 

5) обязательное сохранение иллюстративного материала 

6. Соотнесите номера правого и левого столбцов, выбрав правильное определение жанров 

вторичных  учебно-научных текстов: 

 

Название жанра вторич-

ного научного текста 

Определение жанра текста 

1) реферат А) кратко сформулированные основные положения 



научного произведения 

2) аннотация Б) изложение основного содержания  первоисточника 

3) тезисы В) сжатый, но связный и последовательный  вариант 

научного первоисточника с максимальным сохране-

нием его смысла 

4) рецензия Г) официальный письменный отзыв, содержащий 

критический разбор научного первоисточника 

5) конспект Д) краткий разъяснительный материал по содержа-

нию и назначению научного первоисточника 

 

7. Определите жанр вторичного научного текста: 

1)  тезисы; 2) конспект; 3) реферат 

 В статье  Петрова И.А. «Комплекс мер по повышению эффективности научно-

технических достижений» рассматривается проблема разработки концепции государствен-

ной политики по вовлечению в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собствен-

ности. Предлагается ряд организационно-методических мероприятий по использованию на-

учно-технических достижений. 

 В начале статьи говорится о необходимости коренного изменения отношения госу-

дарства к ИС и намечены пути реализации этой программы.  

 Концепция государственной политики должна основываться, утверждается в статье, 

на принципах приоритета и поддержки наиболее важных технологий, оказывающих решаю-

щее влияние на повышение эффективности производства и конкурентоспособности продук-

ции. 

 В статье перечислены требования по выбору приоритетных технологий. Кроме того, 

должны быть оценены коммерческие показатели, в частности, уровень эффективности с уче-

том срока окупаемости вложенных затрат. 

 По мнению авторов статьи, в концепции должна быть предусмотрена правовая охрана 

объектов ИС, которая в настоящее время обеспечивается на основе патентного законодатель-

ства по защите от недобросовестной конкуренции, законодательства об авторских правах. 

Подчеркивается, что необходимо введение комплекса мер по защите прав авторов-

правообладателей ИС. 

8. Определите жанр вторичного научного текста: 

1) аннотация; 2) реферат; 3) рецензия 

Предложенная вниманию читателей статья Александра Портнова «Мольберт или 

Painter?» знакомит читателя с новыми достижениями в области компьютерной графики. 

Вызывает интерес композиция данной работы. В начале статьи автор делает ряд фи-

лософских замечаний о том, что же такое компьютерное изображение не с точки зрения тех-

ники и электроники, а с позиции творчества: как идея, рожденная художником, воплощается 

на мониторе, из неосязаемой мечты превращается в нечто существующее, доступное для 

прочтения. Таким образом автор доказательно подводит нас к выводу, что компьютер – это 

мощный, полноценный помощник художника, но не его заменитель (…). 

Заслуживает внимания тот факт, что Алексей Портнов подробно рассказывает о про-

грамме для художников Painter, понимая, что она не сможет не заинтересовать специалистов 

(…). 

Несомненно, что статья вызовет интерес у широкого круга читателей, так как автор 

компетентно и доступно говорит об интересующем его вопросе, последовательно излагает 

материал 

 

ОС-5  Письменные практические задания 

Практические задания направлены на формирование умений: 

- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами русского ли-

тературного языка; 

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

ния; 



- обнаруживать речевые ошибки на всех уровнях структуры языка; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью выявле-

ния используемых стилистических средств на всех уровнях структуры языка;  

- производить литературное редактирование научных и официально-деловых текстов; 

- продуцировать  тексты разных жанров официально-делового и научного стилей в  пись-

менной форме. 

 

Примеры типовых заданий: 

1. Прочитайте данные слова и словосочетания. Выпишите те из них, которым свойственна 

окраска официально – делового стиля. 

Воздать должное, нетрудоспособность, жилищный фонд, извлекать квадратный ко-

рень, принять к исполнению, страховой полис, быстро, надлежащий, предписывать, чу-

десный случай, проводить исследование, ходатайствовать, обвинительный приговор, 

поставить на вид, социология, установленный порядок, единовременное пособие, посо-

ветовать, прямые обязанности, прогулка, соглашение, несоблюдение, дипломная работа, 

просрочка, ответчик. 

2.  Составьте предложения, характерные для официально – делового стиля, запишите их, 

используя     следующие отыменные предлоги: 

В целях, в отношении, на предмет, в силу, в части, в связи, в соответствии, по линии, в 

течение, во избежание, на основании, в счет, в порядке. 

3. Образуйте устойчивые словосочетания, имеющие окраску официально – делового стиля, 

добавив к первой группе существительных соответствующие прилагательные, ко второй 

группе существительных – необходимые глаголы. Составьте фразы с полученными сло-

восочетаниями.  

1.Приговор, срок, лицо, дети, ответственность, действия, оборона, полномочия, об-

стоятельства, преступления, наказание, жалоба, пособие, органы, порядок, рас-

смотрение. 

2.Приказ, контроль, должностные оклады, выговор, порицание, ошибка, содействие, 

порядок, выполнение, недоделки, дисциплина, совещание, перестройка, обязанности, 

обследование, меры. 

4. Ответьте на вопросы так, чтобы Ваш ответ являлся фрагментом из какого – либо офици-

ального документа: объявления, инструкции, справки.  

Шьют ли в ателье пальто из их материала? 

Можно ли в метро заниматься коммерцией? 

Заверит ли нотариус копию документа, если у меня нет с собой паспорта? 

Можно ли ездить в автобусах и троллейбусах в спецодежде? 

Мне могут поменять удостоверение, если нет новой фотографии?  

5. Допишите недостающие элементы делового письма, которое было отправлено в гумани-

тарный центр «Просвещение».  

ООО «Северо-запад» напоминает о предстоящей презентации «Образование XXI ве-

ка» и приглашает вас принять в ней участие. Презентация пройдет  

6. В данном заявлении допущены ошибки. Найдите и исправьте их. Напишите правильный 

вариант заявления. 

7.  

Ректору Финансовой Академии 

при Правительстве РФ 

проф. Грязновой А.Г. 

от студента I курса института 

Налогов и налогообложения 

Косырева А.А., проживающего 

по адресу: 123298, Москва, 

ул. Садовая, д. 5, кв. 81. 

Заявление. 



Очень прошу вас предоставить мне академический отпуск сроком на 1 год на основании 

справки, выданной поликлиникой № 34 по причине болезни. Справка прилагается. 

        Косырев А.А. (подпись) 

Заранее благодарен.     15.12.2005 г. 

 

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

одного факультета на другой; 3) продлить вам экзаменационную сессию. 

10. Напишите объяснительную записку, необходимую в следующих ситуациях: а) вы не яви-

лись на экзамен; б) вы опоздали на работу; в) вы не выполнили распоряжение руково-

дства (например, не подготовили офисную технику к презентации). 

11. Напишите расписку в получении: а) мультимедийного проектора для проведения студен-

ческой научной конференции; б) экспонатов музея (экспозиции) для проведения доклада; 

в) спортивного инвентаря. 

12. Оформите библиографическое описание следующих источников: 

1) Монографии О.А. Лаптевой “Теория современного русского литературного язы-

ка», изданной в 2003 году в издательстве «Высшая школа», объемом 351 страница. 

 2) Статьи В.И. Конькова «Нужно ли реформировать русское правописание?», опуб-

ликованной в четвертом номере журнала «Мир русского слова» в 2000 году на 

стр.33-34. 

13. Познакомьтесь с библиографическим описанием монографии А.Н. Васильевой: 

Васильева, А.Н. Основы культуры речи [Текст]. М.: 1990 

Чтобы исправить ошибки в библиографическом описании данной монографии, нужно: 

  1) Поставить название работы в кавычки. 

2) Поставить знак «тире» перед указанием места издания. 

3) Указать издательство, в  котором выпущена книга. 

 4) Поставить инициалы перед фамилией автора. 

 5) Убрать запятую после фамилии автора. 

  6) Поставить точку в конце библиографического описания источника. 

14.  Познакомьтесь с цитатой из работы Ф.А. Кузина «Кандидатская диссертация. Методика 

написания, правила оформления и порядок защиты». 

 Ф.А. Кузин пишет, что «Любое научное исследование проводится для того, чтобы 

преодолеть определенные трудности в процессе познания новых явлений, объяснить 

ранее неизвестные факты или выявить неполноту старых способов объяснения из-

вестных фактов… 

Чтобы исправить ошибки в оформлении данной цитаты, нужно: 

1) Поставить заключительные кавычки после многоточия. 

2) Убрать запятую после слова «пишет». 

3) В первом слове цитаты  («любое») поставить  строчную букву. 

4) Поставить двоеточие после слова «что». 

5) Инициалы автора поставить после фамилии. 

14.  Подберите научную, научно-популярную и публицистическую статью о научной про-

блеме по вашей специальности. Определите их жанрово-стилевое своеобразие. Составьте те-

зисы и резюме одной из статей. 

15. Прочитайте научную статью (дана в сокращении). Выделите структурно-смысловые ком-

поненты текста. Какие смысловые части представлены во введении? Составьте план основ-

ной части текста. 

 

ОС-6 Контрольная работа 

 (один из вариантов) 

Тема «Культура деловой речи. Составление и оформление документов  

служебного и личного характера» 

БЛОК А. 



1. Выберите пункты, содержащие характеристику официально-делового стиля: 

1) точность; 2)использование языковых клише; 3) богатство языковых конструкций;  

4) детальность изложения; 5) эмоциональность 

2. Найдите лексические единицы, частотные в официально-деловом стиле речи: 

1) аббревиатуры; 2) средства образности (тропы); 3) канцеляризмы; 4) профессионализмы; 

5) слова с оценочным значением 

3. Найдите жанры, характерные для официально-делового стиля речи:    

1) постановление; 2) рецензия; 3) рассказ; 4) автобиография; 5)устав    

4. Выберите реквизиты документов: 

1) эмблема организации; 2) юридический адрес организации; 3) заголовок к тексту доку-

мента; 4) адресат; 5) библиография 

5. Выберите реквизиты, располагающиеся в заголовочной части документа                    

1) подпись ; 2) индекс документа; 3) текст документа; 4) дата; 5) наименование организа-

ции  

6. Выберите документы, относящиеся к группе деловых бумаг личного характера: 

1) характеристика; 2)запрос;3)приглашение; 4) резюме; 5) объяснительная записка  

7. Выберите документы, относящиеся к группе деловых бумаг служебного характера:  

1) справка; 2) доверенность; 3) ответ на запрос; 4) докладная записка; 5)объявление  

8. Выберите документы, относящиеся к деловой переписке:  

1) выписка из протокола; 2) поздравление; 3)  договор; 4) просьба; 5) извещение   

9. Соотнесите номера левого и правого столбцов, выбрав правильное определение докумен-

та.  

  

НАЗВАНИЕ 

ДОКУМЕНТА 

                     ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

1) расписка 

 

А) документ, содержащий просьбу  или предложение лица (лиц), адре-

сованный должностному лицу или организации 

 

2) заявление Б) документ, представляющий потенциальному работодателю 

анкетные данные, профессиональные и личные качества и возможно-

сти претендента на какую-либо должность  

3) доверенность 

 

В) документ, подтверждающий получение каких-либо материальных 

ценностей 

4) протокол Г) документ, фиксирующий ход обсуждения вопроов и принятия ре-

шений  на собраниях 

5) резюме 

 

Д) документ, свидетельствующий о предоставлении права другому ли-

цу на совершение определенных действий 

 

10. Выберите пункт, содержащий название документа, необходимого Вам для получения          

1)  материальной помощи                     А) заявление 

2)  посылки на почте                               Б) справка  

(в отсутствие адресата)          В) автобиография                     

                                                                   Г) доверенность 

                                                                  Д) расписка 

11. Соотнесите номера левого и правого столбцов, выбрав тип документа, необходимого, 

чтобы: 

1) оправдать свое отсутствие на работе А) заявление 

2) получить льготную путевку Б) объявление 

3) продать дачу В) резюме 

4) выиграть конкурс на замещение вакант-

ной должности 

Г) объяснительная записка 

5) произвести ремонт оборудования Д) докладная записка 

 

12. Определите тип документа по следующим фрагментам: 



    1)  Довожу до Вашего сведения, что в складском помещении 

№ 2 с 25.02.07 по настоящее время не производится уборка. 

     Прошу принять меры. 

А) заявление 

Б) докладная записка 

В) извещение 

    2)  Наше предложение по оказанию дизайнерских услуг было 

направлено Вам электронной почтой 14.02.07. В связи с тем, что 

мы не  получили Вашего уведомления, хотелось быть уверенны-

ми, что наше предложение Вами получено. 

     Прилагаем копию  первоначального предложения. 

А) предложение 

Б) доверенность 

В) напоминание 

 

13. Найдите лишние для данного документа реквизиты: 

1) подпись; 2) дата; 3) печать 

                                                                          Руководителю НУК «ФН» 

                                                                          Назаренко Б.П. 

                                                                          от студента гр.ФН2-72 

                                                                           Морозова А.Н.                                                                                                                                    

                                                               

                                                Заявление 

     Прошу продлить мне экзаменационную сессию до 01.07.06 в связи с болезнью с 

01.04.06 по 05.06.06. 

     Справка прилагается. 

     07.06.06                                                                                                        подпись 

                                                                             печать                                  

 

 

14. Выберите правильный вариант текста расписки: 

1) Я, Гурина Ольга Леонидовна, взяла деньги у Ивановой Анны  Петровны в долг 10 марта 

2006 г. 

2) Я, Гурина О.Л., получила от Ивановой А.П. деньги в сумме 5000 р. 

3) Я, Гурина Ольга Леонидовна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Хромова, д. 4, кв. 

16; паспорт: 45 02  № 457653, выдан ОВД «Преображенское» г. Москвы 10.10.01, полу-

чила от Ивановой Анны Петровны, проживающей по адресу:  г. Москва, ул. Хромова, д. 

1, кв. 45; паспорт: 45 02 № 250032, выдан ОВД «Преображенское» г. Москвы 23.12.01, 

деньги в сумме 5000 (Пять тысяч) руб. 

4) Я, Гурина Ольга Леонидовна, получила от Ивановой Анны Петровны, проживающей по 

адресу: г. Москва, ул. Хромова, д. 1, кв. 45; паспорт: 45 02 № 250032, выдан ОВД «Пре-

ображенское» г. Москвы 23.12.01, деньги в сумме 5000 (Пять тысяч) руб. 

5) Я, Гурина Ольга Леонидовна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Хромова, д. 4, кв. 

16; паспорт: 45 02 № 457653, выдан ОВД «Преображенское» г. Москвы 10.10.01, получи-

ла от Ивановой Анны Петровны деньги в сумме 5000 (Пять тысяч) руб. 

БЛОК В 

15. Выберите, какой реквизит является в документе лишним. Отредактируйте тексты доку-

ментов. 

1) Ссылка на индекс и дату входящего документа.  

2) Подпись лица, выдавшего доверенность.  

3) Дата выдачи доверенности. 

4) Должность и подпись лица, удостоверяющего подпись доверителя. 

5) Дата удостоверения подписи.  

на  № 307-5 от 04.02.07 

                                                Доверенность 

      Я, Николаева Ирина Дмитриевна, доверяю Воропаевой Инне Григорьевне получить 

мою заработную плату за январь 2007 г. в Московском авиационном институте. 

      13.02. 07                                                                                   подпись 

 

  Подпись Николаевой И.Д. удостоверяю. 



  Начальник отдела кадров МАИ  ______________ А.В.Федоренко  

      14.02.07                         (подпись) 

                                             печать 

   

16. Найдите ошибки, допущенные автором заявления. Отредактируйте текст и напишите ис-

правленный вариант. 

       Директору автобазы № 1 

       от Николаева П.С. 

    Заявление 

      Товарищ директор, к вам обращается шофер автобазы Николаев П.С. по такому вопросу. 

      Очень прошу Вас освободить меня от работы на дальних рейсах. Я сейчас прохожу лече-

ние в поликлинике, справку могу представить. Очень прошу не отказаться в моей просьбе и 

подписываюсь 

 Николаев П.С.     7 февраля, 2007 г. 

        

17. Найдите в предложениях лексические и грамматические ошибки и исправьте  только их. 

Образец: 1) Трудовой коллектив добился больших успехов благодаря умелого руководства. – 

1)…благодаря умелому руководству. 

1) Безопасность полетов может быть повышена, выполняя предъявляемые к перевозкам 

требования.  

2) Должность управляющего клуба является вакантной.  

3) Согласно распоряжения декана вход на факультет производится только при предъявле-

нии студенческого билета.  

4) Благодаря нового оборудования были достигнуты высокие показатели производства. 

5) На предприятие были поставлены 41 компьютер.  

6) Запрещается  небрежно обращаться и портить оборудование 

7) В докладе отмечается о достижениях коллектива завода.  

8) В наше предприятие направлены молодые специалисты.  

9)  Зарплата не была выплачена в срок двумстам тридцать двум рабочим.  

10) Он правильно понимает о том, что необходимо сделать.  

11)  К концу месяца комиссия должна будет отчитаться за проделанную работу.  

12) Наводнение оказало серьезные повреждения фермерским постройкам.  

13) Был провозглашен приговор суда.  

14) Еще не все сделано по линии уборки урожая. 

БЛОК С 

18. Напишите заявление с просьбой: разрешить Вам академический отпуск.  

19. Напишите доверенность на получение денежного перевода. 

20. Напишите расписку в получении денежной суммы на приобретение канцелярских това-

ров. 

21. Напишите объяснительную записку, необходимую, если Вы  не явились на экзамен.  

          

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

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

дентов специальностей «Издательское дело и редактирование», «Связи с общественностью» и других 

родственных специальностей. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 54 с. – Режим доступа: http://linguistics-

online.narod.ru/artamonov.pdf 

2. Теория текста: хрестоматия / сост. В. Н. Артамонов. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 69 

с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 



ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных 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 адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины через сформированность образовательных результатов.  

Типы контроля: 

- текущая аттестация: проходит в форме собеседования на практических занятиях, выпол-

нения практикумов (поиск и анализ соответствующего лингвостилистического материала), 

тестирования; 

- промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дис-

циплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование опреде-

ленных компетенций. Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачёта, кото-

рый проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Основным оценочным сред-

ством промежуточной аттестации является экзаменационный билет, включающий теорети-

ческие вопросы по темам курса и практическое задание.  

 

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

образовательной программы 

Компетенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

Знать Уметь 
Владеть навыка-

ми 

ОК-5 

 способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Теоретиче-

ский 

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический за-

пас в рамках те-

матики курса; 

требования к ре-

чевому и языко-

вому оформле-

нию устных и 

письменных тек-

стов с учетом 

специфики про-

фессиональной 

культуры; 

  

Модельный  ОР-2 

писать четкие, 

хорошо структу-

рированные тек-

сты по сложной 

тематике, соблю-

дая языковой 

стиль, соответст-

вующий предпо-

лагаемому адре-

 



сату; 

самостоятельно 

извлекать инфор-

мацию из прочи-

танного, меняя 

вид и скорость 

чтения, в зависи-

мости от типа 

текста и целей и 

избирательно ис-

пользуя необхо-

димые справоч-

ные материалы. 

Практиче-

ский 

  ОР-3 

навыками обна-

ружения лекси-

ко-

грамматических, 

орфографиче-

ских, пунктуа-

ционных  и сти-

листических 

ошибок в тек-

стах (рукопис-

ных и печат-

ных), 

ПК-14  

способность эф-

фективно взаи-

модействовать с 

родителями (за-

конными пред-

ставителями), 

педагогическими 

работниками, в 

том числе с педа-

гогом-

психологом об-

разовательной 

организации по 

вопросам воспи-

тания, обучения 

и развития уче-

ников 

 

   ОР-4 

способностью 

излагать и за-

прашивать в 

устном и пись-

менном виде 

простую, необ-

ходимую ин-

формацию. 

 

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 оцени-

вания показателя 

Показатели фор-

мирования ком-

петенции (ОР) 

1 2 3,4 

ОК-5 



формирования 

компетенции 

1 1. 

Раздел I. Деловая 

письменная речь. 

Характеристика офи-

циально-делового сти-

ля: история формиро-

вания, лингвистиче-

ские и экстралингвис-

тические особенности 

 

ОС-1 Реферат и его 

защита 

 

+ + 

 

 

+ 

ОС-2 

Составление 

кластера 
+ + + 

ОС-3 

Стилистический 

анализ текста 
   

ОС-5 

Письменные прак-

тические задания  
+ + + 

ОС-5 

Письменные прак-

тические задания  
+ + + 

ОС-2 

Составление 

кластера 
+ + + 

ОС-5 

Письменные прак-

тические задания  
+ + + 

2  

Языковые формулы и 

композиционные ха-

рактеристики офици-

альных личных доку-

ментов 

 

ОС-1 Реферат и его 

защита 

 

+ + 

 

 

+ 

ОС-4 Тестирование +  + 

ОС-5 

Письменные прак-

тические задания  
+ + + 

3 

Контрольная работа ОС-6  

Контрольная рабо-

та 

+ + 

 

+ 

4 

Раздел II. Методоло-

гия и технология на-

учной работы. Пись-

менная научная 

коммуникация. 

Научный стиль, его  

лингвистические и 

экстралингвистические 

особенности 

 

 

ОС-1 Реферат и его 

защита 

 

+ + 

 

 

+ 

ОС-2 

Составление 

кластера 
+ + + 

ОС-3 

Стилистический 

анализ текста 
   

ОС-5 

Письменные прак-

тические задания  
+ + + 

7 

Аннотирование и ре-

цензирование как виды 

творческих работ 

 

ОС-1 Реферат и его 

защита 
+ + 

 

 

+ 

http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl13.html#13-1
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl13.html#13-1
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl13.html#13-1
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl13.html#13-1
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl13.html#13-1
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl13.html#13-1
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl13.html#13-1
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl13.html#13-1
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl13.html#13-1
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl13.html#13-1


 

ОС-5 

Письменные прак-

тические задания  
+ + + 

6 

Реферирование как вид 

аналитической обра-

ботки текстовой ин-

формации  

 

ОС-1 Реферат и его 

защита 

 

+ + 

 

 

+ 

ОС-4 Тестирование +  + 

ОС-5 

Письменные прак-

тические задания  
+ + + 

 

7 

 

 

 

Первичные (продук-

тивные) научные тек-

сты 

 

ОС-1 Реферат и его 

защита 

 

+ + 

 

 

+ 

ОС-2 

Составление 

кластера 
+ + + 

ОС-5 

Письменные прак-

тические задания  
+ + + 

8 

 Составление и оформ-

ление библиографиче-

ского аппарата науч-

ной работы. Правила 

цитирования. Правила 

оформления ссылок. 

 

 

ОС-1 Реферат и его 

защита 

 

+ + 

 

 

+ 

ОС-5 

Письменные прак-

тические задания  
+ + + 

9 

Промежуточная атте-

стация 

ОС-7 Зачет в  фор-

ме устного собесе-

дования по вопро-

сам 

+ + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, составле-

ние таблиц, кластеров, письменные практические задания (упражнения),  контрольная рабо-

та, тесты по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется ре-

гулярно в течение всего семестра на практических  занятиях.  

 

Критерии и шкала оценивания 

 

ОС-1 Реферат и его защита  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, орфоэпиче-

ские, акцентологические, грамматиче-

ские, лексические нормы русского ли-

тературного языка; грамматическую 

систему и лексический минимум одно-

го из иностранных языков; универсаль-

Теоретический 

(знать) 

 

5 



ные закономерности структурной орга-

низации и самоорганизации текста (ОК-

5);  

Умеет писать четкие, хорошо структу-

рированные тексты по сложной темати-

ке, соблюдая языковой стиль, соответ-

ствующий предполагаемому адресату; 

самостоятельно извлекать информацию 

из прочитанного (ОК-5); 

 

Модельный 

 (уметь) 

5 

Владеет способностью излагать и за-

прашивать в устном и письменном виде 

простую, необходимую информацию 

(ОК-5); 

 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  15 

 

 

 

ОС-2 Составление кластера 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Понятия темы отражены в полном объеме, 

точно отражены причинно-следственные и 

иерархические связи между элементами  

разных уровней 

Теоретический 

(знать) 
2 

Отсутствие ошибок, чёткая структура Модельный (уметь) 3 

Творческий подход, оригинальность, качест-

во оформления 

Практический (вла-

деть) 
3 

Всего:  8 

 

 

ОС-3 Стилистический анализ текста 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Правильность экстралингвистического ас-

пекта анализа 
Теоретический (знать) 5 

Правильность  лингвистического аспекта 

анализа 
Модельный (уметь) 

5 

 

Правильность вывода о функциональном 

стиле текста, подстиле и жанре. 
Практический (владеть) 5 

Всего:   15 

 

ОС-4 Тестирование 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

1 правильный ответ 1 



Всего: 8 

 

ОС-5 Письменные практические задания 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Максимальное количество  

баллов 

правильность выполнения письменного задания для 

самостоятельной работы 

4 

своевременность сдачи задания на проверку 2 

соответствие требованиям культуры письма 2 

всего 8 

 

ОС-6 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Правильность выполнения заданий, вклю-

чённых в блок А 
Теоретический (знать) 

14 

Правильность, полнота выполнения заданий 

в блоке В 
Модельный (уметь) 

7 

Качество выполнения заданий в блоке С  Практический (владеть) 12 

Всего:   33 

 

ОС-7 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам и письменного выполнения 

практического задания 

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 выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций), выполнение практического задания (практический этап формирования компетенций). 

Для получения зачета по дисциплине студент обязан: 

1. Продемонстрировать знание основных теоретических вопросов по темам курса, преду-

смотренных рабочей программой  

2. Грамотно выполнить практическое задание, содержащееся в билете. 

3. Удовлетворительно ответить на 5-6 дополнительных вопросов по основным темам курса, 

задаваемых преподавателем с целью определения степени усвоения изучаемого студентами 

материала.  

          На собственно зачете студент должен обнаружить знание основных методологических 

понятий, ориентироваться в глоссарии дисциплины, ответить  на поставленный вопрос (во-

просы к зачету даются заранее).  

          Студент  выполняет самостоятельно анализ  текста, используя методики, изучаемые на 

занятиях  (тексты для анализа предлагаются  преподавателем). На зачете студент должен 

проявить умения: 

- обнаруживать речевые ошибки на всех уровнях структуры языка; 

- отбирать контекстуально наиболее оправданные языковые единицы из числа сосуще-

ствующих; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью выяв-

ления используемых стилистических средств на всех уровнях структуры языка.  

 



 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает базовые правила грамматики; 

продуктивный лексический запас в 

рамках тематики курса; требования к 

речевому и языковому оформлению 

устных и письменных текстов с учетом 

специфики профессиональной культу-

ры (ОК-4);  

теоретические основы этики, культуры 

речи и стилистики; коммуникативные и 

этические нормы (ОПК-5)  

 

Теоретический 

(знать) 

 

10 

Умеет писать четкие, хорошо структу-

рированные тексты по сложной темати-

ке, соблюдая языковой стиль, соответ-

ствующий предполагаемому адреса-

ту;самостоятельно извлекать информа-

цию из прочитанного, меняя вид и ско-

рость чтения, в зависимости от типа 

текста и целей и избирательно исполь-

зуя необходимые справочные материа-

лы (ОК-4); применять знания этики и 

культуры речевого общения на практи-

ке (ОПК-5)  

Модельный 

(уметь) 

 

10 

Владеет навыками обнаружения лекси-

ко-грамматических, орфографических, 

пунктуационных  и стилистических 

ошибок в текстах (рукописных и печат-

ных), способностью излагать и запра-

шивать в устном и письменном виде 

простую, необходимую информацию; 

техникой речевой коммуникации, опи-

раясь на современное состояние языко-

вой культуры(ОК-4);  

навыками практического применения 

норм и принципов профессиональной 

этики;коммуникативно-речевыми (ри-

торическими) умениями, основанными 

на коммуникативной компетентности; 

навыками грамотной, логичной устной 

и письменной речи,методикой стили-

стического  анализа и коррекции текста 

(ОПК-5). 

 

Практический  

(владеть) 

 

13 

Всего:  33 

(соответствует количест-

ву баллов за  

зачет по БРС) 

 



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

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету 

 

1. Научный стиль и его подстили.  

2. Экстралингвистические предпосылки выделения научного стиля.  

3. Функциональные особенности и жанровое многообразие научного стиля.  

4. Дать определение понятия «научный стиль». Основные черты научного стиля. 

5. Структурно-тематическая организация научного текста. Особенности научно-

информативных текстов. Вопрос об эмоциональности и экспрессивности научного стиля. 

6. Методы логической организации научного текста. Описать композицию а) дедуктивно-

го и б) индуктивного рассуждения. 

7. Подстили научной речи и их особенности. 

8. Определить жанры текстов, характерных для разных подстилей научной речи. 

9. Приемы компрессии информации в научном тексте. 

10. Вторичные жанры научной речи. Что представляет собой текст-источник? 

11. Правила составления вторичных научных текстов: а) аннотации; б) реферата; в) рецен-

зии. 

12. Виды рефератов. 

13. Каким требованиям должны отвечать первичные научные тексты? Охарактеризовать 

структуру (композицию) научного произведения. 

14. Каковы особенности описания и рассуждения как способов научного изложения 

15. Правила оформления библиографии. Охарактеризовать особенности библиографиче-

ского описания а) книги, б) статьи в журнале; в) диссертации. 

16. Основные правила оформления цитат. 

17. Официально-деловой стиль и его подстили.  

18. Основные черты официально-делового стиля. 

19. Определите понятие «реквизит документа». Основные реквизиты служебного докумен-

та. 

20. Основные группы и жанры служебных документов. 

21. Какие документы относятся к личным? Дайте их определения. 

22. Каковы основные правила оформления личных документов: а) заявления; б) доверенно-

сти; в) расписки; г) объяснительной записки? 

23. Функциональные особенности и жанровое многообразие официально-делового стиля. 

24. Стилевые черты официально-делового стиля.  

25. Речевой этикет в официально-деловом стиле.  

26. Реклама в деловой речи. Особенности языка и стиля рекламы. 

27. Стандартизация и унификация официально-делового стиля как стилевые черты. 

28. Основные правила оформления и языковые особенности (лексика, грамматика, синтак-

сис) официально-делового стиля. 

29.  

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисципли-

не  

1 Посещение лекций 1 6 



2 Посещение практических занятий 1 8 

3 Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней 

работы 

15 

5 

5 

5 

120 

4 Контрольная работа 33 33 

5 Зачет 33 33 

Итого 2 зачетные единицы  200 

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

8 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

6 х 1 = 6 

баллов 

8 х 1 = 8 

баллов 

8 х 15 = 120 

баллов 

33 балла х 

1 = 33 бал-

ла 

33 бал-

ла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

14  баллов 

max 
134 балла max 

167 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Стилистика научной и деловой письменной речи», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обучающийся набирает оп-

ределённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Авдонина Л.Н. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие/Авдонина Л. Н., 

Гусева Т. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563093 
2. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] : учебник. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Флинта : Наука, 2016. - 462, [1] с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Культура русской речи: Учебник для вузов/Граудина Л. К., Виноградов С. И., Даниленко 

В. П., Карпинская Е. В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478899  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563093
http://znanium.com/bookread2.php?book=478899


4. Рахманин, Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов : 

учебное пособие / Л.В. Рахманин. - Москва : Флинта|Наука, 2012. - 256 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364393 

5. Стилистика и культура русской речи: Учебник / Т.Я. Анохина, О.П. Гонтарева и др.; Под 

ред. проф. Т.Я. Анохиной. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391714 

 

Дополнительная литература 

 

1. Акимова Н.В. Русский язык и культура речи в интерактивных упражнениях: теория и 

практика : учебно-методическое пособие / Н.В. Акимова, Ю.А. Бессонова. - М. : Ди-

рект-Медиа, 2015. - 128 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677 

2. Борисова Е. Элементы стиля: принципы убедительного делового письма / Е. Борисова 

; под ред. Е. Крученицкая. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2016. - 126 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229832  

3. Десяева, Н. Д. Стилистика современного русского языка [Текст] : учеб. пособие для 

вузов. - Москва : Академия, 2008. - 270,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Дроняева, Т. С. Стилистика современного русского языка [Текст] : практикум : [учеб. 

пособие] / Н.И. Клушина, И.В. Бирюкова; под ред. Т.С. Дроняевой. - Москва : Флинта 

: Наука, 2001 ; , 2001. - 183 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Ипполитова, Н. А.Русский язык и культура речи: курс лекций : [учеб. пособие для ву-

зов] / Н. А. Ипполитова, О. Ю. Князева, М. Р. Савова. - М. : ТК Велби : Проспект, 

2008. – 343 с.  (Библиотека УлГПУ) 

6. Пасечная И.Н. Культура речи (аспекты порождения высказывания) : практикум / 

И.Н. Пасечная, С.В. Скоморохова, С.В. Юртаев ; под ред. С.В. Юртаева. - 2-е изд., 

стер. - М. : Флинта, 2013. - 143 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375706  

7. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов 

/ Н.Ю. Штрекер. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436 

 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Дополнительные ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины: 

1) Справочно-информационный портал www.gramota.ru 

2) Справочная служба русского языка www.rusyaz.ru 

3) Культура письменной речи http://gramma.ru/ 

4) Нормативное регулирование делопроизводства 

http://www.intertrust.ru/analytics/articles/362/ 

5)Структура и реквизиты документа 

http://www.intertrust.ru/analytics/articles/327 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС  

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 1718 от 30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

6 000 

2 ЭБС 

«Айбукс.ру/ibooks/ru» 

Контракт  

№ 628 от 30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

6 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229832
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375706
http://www.intertrust.ru/analytics/articles/362/


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Структура курса определяется его целями и задачами и включает в себя описание 

стилистического материала русского языка, закономерностей функционирования языка, обу-

словленных наиболее эффективным и целесообразным  использованием языковых единиц в 

зависимости от содержания высказывания, целей, сферы и ситуации общения. 

Организация  изучения  дисциплины  предполагает  соотнесение  теории  с последова-

тельным  вниманием  к  формированию  практических  навыков составления  полноценного  

речевого  высказывания. Практические  занятия закрепляют понимание сущности теоретиче-

ских понятий, умение применять их на практике.  

Целью практических занятий является развитие навыков грамотной речи, а также на-

выков работы по редактированию и составлению письменных официально-деловых и науч-

ных текстов, формирование   у  студентов  умения  оптимально использовать средства языка 

при письменном общении в различных речевых ситуациях научного и официально-делового 

общения. 

 В частности, раздел «Деловая письменная речь» направлен на обучение написанию 

личной и деловой документации. Раздел «Методология и технология научной работы. Пись-

менная научная коммуникация» предполагает формирование у студентов нескольких основ-

ных умений: 1) конспектирование печатных текстов; 2) написание рефератов; 3) редактиро-

вание научного текста (работа над логикой и композицией текста, исправление языковых 

ошибок и неточностей, текстовое оформление научных работ). 

Виды работ, которые используются на практических занятиях, следующие:  

- проверка домашнего задания; 

- устные контрольные опросы; 

- аналитические упражнения;   

- редактирование речевых высказываний;  

- ролевые и деловые игры, имитирующие реальные жизненные ситуации;  

- экспертная работа, оценивающая достоинства и недостатки чужой речемыслительной 

деятельности;  

- рефлексия по следам собственной речемыслительной деятельности;  

- решение и составление коммуникативных задач;  

- создание  речевых  высказываний  в соответствии с определенной ситуацией и жанром. 

В процессе изучения дисциплины активно используются компьютерные презентации 

в качестве дополнительного материала, позволяющие углубить теоретические сведения, 

предлагаемые лектором.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных коммуникативных 

ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков студентов.  

В качестве активных методов и форм обучения используются следующие: эвристиче-

ская беседа, создание проблемных ситуаций, моделирование ситуации, поисковая работа со 

словарями различных типов, составление опорных схем и таблиц, тестирование, творческая 

лаборатория по составлению жанров научной речи, работа в микрогруппах,  работа в экс-

пертной группе, проведение ролевых игр («Требуется кандидат… (составление резюме при 

приеме на работу)».  

Количество интерактивных занятий составляет 20% от аудиторных. 

Формами текущего контроля являются тестирование, проверочные письменные зада-

ния и контрольные работы, позволяющие выявить степень освоенности изученного материа-

ла. 

Защита рефератов является видом отчета по самостоятельной работе и  проходит в 

форме собеседования по теме работы. 

 



Методические рекомендации студенту 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекционных и практиче-

ских занятий, активной работы на них, выполнения всех учебных заданий преподавателя.   

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине осуществляется студентами са-

мостоятельно на основании содержания лекционного курса с привлечением литературы, 

представленной в списке как основная. Для более глубокого изучения проблем  курса может 

использоваться и дополнительная литература. Знание материалов дополнительной литерату-

ры, подготовка рефератов (конспектов) по ним и выступление с сообщением (докладом) на 

практическом занятии, написание научной статьи поощряется дополнительными рейтинго-

выми баллами. В процессе освоения дисциплины необходимо постоянно обращаться к лин-

гвистическим словарям и справочникам 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоя-

тельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным оборудова-

нием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению подключения  к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образовательную среду. 

При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионно-

го программного обеспечения.  

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система Windows 



(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящи-

ками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, Граждан-

ско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспече-

ние Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, от-

крытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящи-

ками – 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 маг-

нитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, учеб-

ная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского 

типа, выполнения курсового 

проектирования, групповых 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящи-

ками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 



и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

кабинет для самостоятельной 

подготовки  

 

(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) 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия. 

* 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 ли-

цензия. 

* 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 фай-

лов формата DjVu WinDjView, от-

крытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

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 маг-

нитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, лабо-

ратория социологических 

исследований, учебная ауди-

тория для проведения заня-

тий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, вы-

полнения курсового проек-

тирования, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации,  каби-

нет для самостоятельной 

подготовки с доступом с Ин-

тернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящи-

ками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

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)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 



NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор №16-10-ОАЭ 

ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVuWinDjView, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул учени-

ческий(ВА000000602)  – 30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

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) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 Стол ученический двухместный  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокар-

касе (ВА0000000777) – 27 шт 

Читальный зал университета, 

главный корпус 

для самостоятельной подго-

товки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи 

– блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, дейст-

вующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицен-

зия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано 


