
 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Русская синтагматика» (Б.1.В. ДВ.4.2) относится к числу Дисциплин по 

выбору основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Русский язык как 

иностранный очной формы обучения 

. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Русская синтагматика» – сформировать у бакалавров 

понимание системного характера языка и представление об асимметрии как  о динамической  

основе языковой системы. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Русская синтагматика»:  

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет Владеет 

ОК1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

ОР-1 

Знает начальные 

сведения в области 

предмета. 

 

О-2  

Знает о 

необходимости 

постоянного 

повышения 

интеллектуального 

и 

общекультурного 

уровня. 

 

ОР-3 

Знает правила 

анализа и синтеза 

 

 

 

 

ОР-4 

Умеет 
 отличать «трудность для 

понимания» от 

«проблемы». 

ОР-5 

Умеет отделять главное 

от второстепенного, 

необходимое от 

случайного, 

разносторонне познавать 

то или иное явление в 

существенных 

отношениях. 

ОР-6 

Умеет использовать 

свои знания для 

управления окружающей 

средой. 

 

 

ОР-7  

Владеет способн

остью к 

включению 

новых объектов в 

традиционные 

схемы 

ОР-8 

 Владеет 

способностью к 

приспособлению 

исходных схем к 

новым объектам 

путем изменения 

структуры 

последних 

ОР-9  

Владеет 

поэтапным 

продуцированием 

понятий 

ОК-3 

способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-10 

научную 

терминологию; 

основные методы 

научных 

исследований; 

требования к 

научным проектам 

и технологии их 

выполнения; 

 

 ОР-11 

возможные сферы 

и направления 

ОР-13 

выявлять и 

формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из 

этапов 

профессионального 

роста; 

 

ОР-14 

критически использовать 

методы современной 

науки в практической 

деятельности и 

ОР-16 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования 

 

 ОР-17 

навыками сбора, 

обработки, 

анализа и си-

стематизации 

информации 

 

 



профессиональной 

самореализации; 

пути достижения 

более высоких 

уровней 

профессиональног

о и личного 

развития; 

 

ОР-12 

новые методы 

исследования; 

понимает 

социальное 

партнерство в 

образовательном 

процессе как 

сферу 

профессиональной 

деятельности 

оценивать качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических норм 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОР-15 

проявить 

самостоятельность в 

освоении и 

использовании новых 

методов исследования; 

 

 

 

ОР-18 

новыми методами 

исследования и 

использовать их в 

социальном 

партнерстве; 

 

 

ОК5 

способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения 

ОР-19 

Знает о 

необходимости 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания и умения. 

 

ОР-20 

Знает о 

необходимости 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать с 

помощью 

информационных 

технологий новые 

знания и умения 

ОР-21 

Знает 

О том, как 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания и умения 

ОР-22 

Умеет приобретать 

новые знания и умения 

ОР-23 

Умеет самостоятельно 

приобретать и 

использовать 

новые знания и умения 

ОР-24 

Умеет приобретать и 

использовать новые 

знания и умения с 

помощью 

информационных 

технологий  

 

 

 

ОР-25 

Владеет 
способностью 

самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

умения 

ОР-26 

Владеет 
способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использоватьнов

ые знания и 

умения 

ОР-27 

Владеет 
способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать 

новые знания и 

умения, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий  

 

ПК6 готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

ОР-28 

Знает 

существовании 

исследовательских 

задач 

ОР-29  

Знает о 

ОР-31 

Умеет самостоятельно 

решать 

исследовательские задач  

ОР-32 

Умеет использовать 

индивидуальные 

ОР-34 

Владеет 
способностью 

решать 

исследовательские 

задачи 
ОР-35 



исследовательских 

задач 

необходимости 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

 ОР30 

Знает о 

необходимости 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

креативные способности 

ОР-33 

Умеет креативно решать 

исследовательские 

задачи 

 

Владеет 
способностью 

самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи 
ОР-36 

Владеет 

собственными 

креативными 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательски

х задач 

 

 

3. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Русская синтагматика» относится к числу Дисциплин по выбору 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки очной формы обучения 

. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Русская синтагматика» – сформировать представление о 

синтагме как  о единице речи. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Русская синтагматика»: 

- формирование навыков самостоятельного  творческого осмысления языковых явлений и 

процессов  с  учетом их  поступательного  развития  в  контексте  современных научных   

взглядов и  подходов; 

    - воспитание  бережного  отношения к  русскому  слову, развитие  языкового  вкуса и   

чувства  стиля; 

    - формирование устойчивых навыков интенсивной самостоятельной работы с  

методической,  учебной  и  академической  литературой по  проблемам  языкознания; 

    - создание профессионально направленного представления о соотношении современных 

научных взглядов и трактовок языковых фактов в учебной и научной литературе в контексте 

теории речевых единиц;  

  – формирование системы профессиональных знаний и навыков в образовательной и 

научно-исследовательской деятельности, подготовка к профессиональной деятельности в 

условиях общеобразовательной и высшей школы; 

   – содействие интенсивному росту языковой компетенции. 

 

5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Русская синтагматика» относится к  числу Дисциплин по выбору 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Русский язык как 

иностранный очной формы обучения (Б1.В.ДВ.4.2.).  

Дисциплина  опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

всех лингвистических дисциплин на предыдущих этапах обучения, в первую очередь: 1 курс 

– Функциональная морфология (Б1.В.ОД.8) и Грамматическая семантика (Б1.В.ДВ.2.2). 

 



6. 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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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 2 72 2 16 
 

 54 зачёт 

 
7. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

7.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации обучения 

Лекц. занятия Практ. 

занятия 

Подготовка 

к экзамену 

Самост. 

работа 

Объем 

уч. раб. с 

прим. 

интеракт. 

форм 

3 семестр 

Тема 1. Синтаксические 

единицы языка и речи  

2   8 2 

Тема 2. Поток речи: 

фонетическое слово, синтагма, 

фраза 

 

 2  8  

Тема 3. Типовые схемы 

синтаксического членения  

синтагм. Варианты 

синтаксического состава 

синтагм 

 4 

 

 

 8  

Тема 4. Синтагматическое 

ударение. Нормативные 

позиции синтагматического 

ударения 

  

2 

 

 8  

Тема 5. Интонация и 

синтагма. Синтагматические 

процессы. 

 

 2  8  

Тема 6.  Синтаксическое и 

синтагматическое членение 

 2  6  



высказывания 

Тема 7. 

Интонационные конструкции 

и синтагма: ИК-1, ИК-2, ИК-3, 

ИК-4,  ИК-5, ИК-6,  ИК-7 

 

 4  8 2 

ИТОГО в 3 семестре: 2 16 

 

 54  

4 (20%) 

 

 

 

7.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Синтагма – как отрезок высказывания, состоящий из одного или нескольких слов, 

объединенных грамматически, интонационно и по смыслу. Фонетическая цельность синтагмы и её 

интонационное оформление. 

Понятие синтагмы. Синтагма в западном и русском языкознании. Синтаксические единицы 

языка и речи.  Словосочетание и синтагма. 

Произносительная цельность синтагмы. Слитность, интонационная завершенность и наличие 

ударности как свойства синтагмы. Логическое ударение и ударение синтагматическое. Нормативные 

позиции синтагматического ударения. 

Поток речи: фонетическое слово, синтагма, фраза. 

Интонационные конструкции и синтагма: ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4,  ИК-5, ИК-6,  ИК-7. 

Типовые схемы синтаксического членения  синтагм.  

Варианты синтаксического состава синтагм  

Синтагматические процессы.  

Синтаксическое и синтагматическое членение высказывания.   

 

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  9 семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лингвистического   анализа  индивидуально или в малых группах.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- работа с первоисточниками на бумажных носителях, в электронных библиотеках и 

Интернете; 

- изучение лекционных материалов; 

- проведение лингвистического анализа; 

- подготовка к защите рефератов. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

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

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

УлГПУ, 2018. – 31 с.  

2. Сапченко Л.А. Организация самостоятельной работы магистрантов:  учебно-методические 

рекомендации / Л.А. Сапченко, Л.И. Петриева, С.В. Рябушкина, Ю.Г. Байкова. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2017. – 31 с.  

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 



№ п/

п 
Наименова

ние 

дисциплин

ы 

Ссылка на 
информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступно

сть 

1. Русская 

синтагма 

http://www.vestnik-

mgou.ru/Articles/Doc/3129    

И. Г. Осетров. 

Проблемы типологии 

русской 

синтагмы//Вестник 

МГОУ: Русская 

филология, М.: 

МГОУ, 2010, № 2, с. 

49 – 53. 

Свободны

й 

доступ 

2. Русская 

синтагма 

http://scicenter.online/yazyik-

russkiy/russkiy-literaturnyiy-

yazyik-kontekste.html  

И. Г. Осетров. 

Единицы синтаксиса 

языка и синтаксиса 

речи//Русский 

литературный язык в 

контексте 

современности: 

УлГТУ,2012, с.43 – 

46. 

Свободны

й 

доступ 

 

 

 

Примерный перечень вопросов и текст 

для контрольной работы Примерный перечень вопросов и текст 

для контрольной работы 

ПК-16 

1. Разделить предложения одного из абзацев на синтагмы (не менее 6-7 предложений). 

2. Указать примеры вариативного синтагматического членения высказываний (не менее 

5 примеров). 

3. Определить тип ИК (5 примеров) 

 

Образец текста 

      Поэма  минует,  и начнётся  строгая  история:  палата, потом  поездка в Обломовку, 

постройка  дома, заклад в совет, проведение  дороги, нескончаемый разбор  дел  с мужиками,  

порядок  работ, жнитво,  умолот, щелканье  счетов, заботливое лицо приказчика, дворянские 

выборы, заседание в суде. 

     Кое-где только, изредка,  блеснет взгляд Ольги,  прозвучит Casta  diva, раздастся 

торопливый поцелуй, а там  опять на работы  ехать, в город  ехать, там опять приказчик, 

опять щелканье счетов. 

     Гости приехали - и то не отрада: заговорят, сколько кто вина выкуривает на заводе,  

сколько кто  аршин  сукна  ставит в казну... Что ж это? Ужели то сулил  он  себе? Разве это 

жизнь?.. А  между тем живут так, как будто в этом вся жизнь. И Андрею она нравится! 

     Но  женитьба,  свадьба  -  все-таки  это  поэзия  жизни,  это  готовый, распустившийся 

цветок. Он представил  себе, как он ведет Ольгу к алтарю: она - с  померанцевой  веткой  на 

голове,  с длинным  покрывалом. В  толпе шепот удивления.  Она стыдливо, с  тихо  

волнующейся грудью, с своей  горделиво  и грациозно наклоненной головой, подает ему 

руку и не знает, как ей глядеть на всех.  То улыбка блеснет  у  ней,  то  слезы явятся, то  

складка над  бровью заиграет какою-то мыслью. 

     Дома, когда гости уедут, она,  еще в  пышном  наряде, бросается  ему на грудь, как 

сегодня... 

http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/3129
http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/3129
http://scicenter.online/yazyik-russkiy/russkiy-literaturnyiy-yazyik-kontekste.html
http://scicenter.online/yazyik-russkiy/russkiy-literaturnyiy-yazyik-kontekste.html
http://scicenter.online/yazyik-russkiy/russkiy-literaturnyiy-yazyik-kontekste.html


     "Нет, побегу к Ольге, не могу думать и чувствовать один, - мечтал он. - Расскажу  всем, 

целому свету... нет, сначала тетке, потом барону,  напишу  к Штольцу - вот  изумится-то! 

Потом  скажу  Захару:  он поклонится  в  ноги  и завопит  от радости, дам ему двадцать пять 

рублей. Придет Анисья, будет руку ловить целовать:  ей дам десять рублей;  потом... потом, 

от радости, закричу на  весь  мир, так  закричу,  что  мир  скажет: "Обломов  счастлив.  

Обломов женится!"  Теперь  побегу  к  Ольге:  там ждет  меня продолжительный  шепот, 

таинственный уговор слить две жизни в одну!.." 

 

Критерии оценивания лингвистического  анализа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполнена до 1/3 заданий 

 

0-12 баллов 

Верно выполнены до 2/3 заданий 13-24 балла 

Верно выполнены все задания 32 балла 

Всего: 32 балла 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

Примерный перечень тем рефератов и курсовых работ 

 

1) Синтаксема в интерпретации Г.А.Золотовой 

2) «Синтаксический словарь» Г.А.Золотовой в лексикографическом контексте. 

3) Синтаксема в интерпретации А.М. Мухина  

4) Синтаксемы именительного падежа 

5) Синтаксемы родительного (с предлогом) падежа 

6) Синтаксемы родительного (без предлога) падежа 

7) Синтаксемы дательного (с предлогом) падежа 

8) Синтаксемы дательного (без предлога) падежа 

9) Синтаксемы винительного (с предлогом) падежа 

10) Синтаксемы винительного (без предлога) падежа 

11) Синтаксемы творительного (без предлога) падежа 

12) Синтаксемы творительного (с предлогом) падежа 

13) Синтаксемы предложного падежа 

14)  Синтагматика и парадигматика в трудах Ф. де Соссюра 

15) Современное понимание синтагматики и парадигматики 

16) Синтагма в художественной речи 

 

 

 

Критерии оценивания реферата. 
 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 8 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

6 

Оформление источников 6 

Практикоориентированностьреферата 6 

Своевременная сдача реферата 6 

Всего: 32 

 



 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 

№ п/

п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступно

сть 

1. Русская 

синтагма 

   http://scicenter.online/yazyik-

russkiy/russkiy-literaturnyiy-

yazyik-kontekste.html 

И. Г. Осетров. 

Единицы синтаксиса 

языка и синтаксиса 

речи//Русский 

литературный язык в 

контексте 

современности: 

УлГТУ,2012, с.43 – 

46. 

Свободны

й 

доступ 

2. Русская 

синтагма 

http://www.vestnik-

mgou.ru/Articles/Doc/3129  

И. Г. Осетров. 

Проблемы типологии 

русской 

синтагмы//Вестник 

МГОУ: Русская 

филология, М.: 

МГОУ, 2010, № 2, с. 

49 – 53. 

Свободны

й 

доступ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

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

образовательной программы: 

 

http://scicenter.online/yazyik-russkiy/russkiy-literaturnyiy-yazyik-kontekste.html
http://scicenter.online/yazyik-russkiy/russkiy-literaturnyiy-yazyik-kontekste.html
http://scicenter.online/yazyik-russkiy/russkiy-literaturnyiy-yazyik-kontekste.html
http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/3129
http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/3129


Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и 

общекультурный 

уровень 

Теоретически

й 

(знать) 

начальные 

сведения в 

области 

предмета 

 

 

Модельный 

(уметь) 
извлекать 

смысл из 

сказанного и 

прочитанного  

 

Практический  

(владеть) 

способностью 

к 

приспособлени

ю исходных 

схем к новым 

объектам путем 

изменения 

структуры 

последних 

 

ОР-1 

Знает начальные 

сведения в 

области 

предмета. 

 

ОР-2  

Знает о 

необходимости 

постоянного 

повышения 

интеллектуально

го и 

общекультурног

о уровня. 

 

ОР-3 

Знает правила 

анализа и 

синтеза 

 

 

 

 

ОР-4 

Умеет 
 отличать 

«трудность для 

понимания» от 

«проблемы». 

ОР-5 

Умеет 
отделять 

главное от 

второстепенног

о, необходимое 

от случайного, 

разносторонне 

познавать то 

или иное 

явление в 

существенных 

отношениях. 

ОР-6 

Умеет 
извлекать 

смысл из 

сказанного и 

прочитанного  

 

ОР-7  

Владеет способн

остью к 

включению 

новых объектов 

в традиционные 

схемы 

ОР-8 

 Владеет 

способностью к 

приспособлению 

исходных схем к 

новым объектам 

путем изменения 

структуры 

последних 

ОР-9  

Владеет 

поэтапным 

продуцирование

м понятий 

ОК-3 

способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессионально

й деятельности 

 

 

ОР-10 

научную 

терминологию; 

основные 

методы научных 

исследований; 

требования к 

научным 

проектам и 

технологии их 

выполнения; 

 

 ОР-11 

возможные 

сферы и 

направления 

профессиональн

ой 

самореализации; 

пути достижения 

более высоких 

ОР-13 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

собственного 

развития, 

исходя из 

этапов 

профессиональ

ного роста; 

 

ОР-14 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности и 

оценивать 

качество 

ОР-16 

навыками 

выбора методов 

и средств 

решения задач 

исследования 

 

 ОР-17 

навыками сбора, 

обработки, 

анализа и си-

стематизации 

информации 

 

 

 

ОР-18 

новыми 

методами 

исследования и 

использовать их 



уровней 

профессиональн

ого и личного 

развития; 

 

ОР-12 

новые методы 

исследования; 

понимает 

социальное 

партнерство в 

образовательном 

процессе как 

сферу 

профессиональн

ой деятельности 

исследований в 

контексте 

социокультурн

ых условий, 

этических норм 

профессиональ

ной 

деятельности; 

 

ОР-15 

проявить 

самостоятельно

сть в освоении 

и 

использовании 

новых методов 

исследования; 

 

 

в социальном 

партнерстве; 

 

 

ОК5 

способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационных 

технологий, 

новые знания и 

умения 

Теоретически

й 

(знать) 

о 

необходимости 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать с 

помощью 

информационн

ых технологий 

новые знания и 

умения 

 

Модельный 

(уметь) 

приобретать и 

использовать 

новые знания и 

умения с 

помощью 

информационн

ых технологий 

Практический  

(владеть) 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать 

новые знания и 

умения, в том 

числе с 

помощью 

информационн

ых технологий  

ОР-19 

Знает о 

необходимости 

самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

умения. 

ОР-20 

Знает о 

необходимости 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать с 

помощью 

информационны

х технологий 

новые знания и 

умения 

ОР-21 

Знает 

о том, как 

самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

умения 

ОР-22 

Умеет 
приобретать 

новые знания и 

умения 

ОР-23 

Умеет 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать 

новые знания и 

умения 

ОР-24 

Умеет 

приобретать и 

использовать 

новые знания и 

умения с 

помощью 
информационн

ых технологий  

 

 

 

ОР-25 

Владеет 
способностью 

самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

умения 

ОР-26 

Владеет 
способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использоватьнов

ые знания и 

умения 

ОР-27 

Владеет 
способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать 
новые знания и 

умения, в том 

числе с 

помощью 

информационны

х технологий  

 



 

ПК6 готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательски

х задач 

Теоретически

й 

(знать) 

о 

необходимости 

использовать 

индивидуальны

е креативные 

способности 

для 

самостоятельно

го решения 

исследовательс

ких задач 

Модельный 

(уметь) 

самостоятельно 

решать 

исследовательс

кие задач 

Практический  

(владеть) 

собственными 

креативными 

способности 

для 

самостоятельно

го решения 

исследовательс

ких задач 

ОР-28 

Знает о 

существовании 

исследовательск

их задач 

ОР-29  

Знает о 

необходимости 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач 

 ОР-30 

Знает о 

необходимости 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач 

ОР-31 

Умеет 
самостоятельно 

решать 

исследовательс

кие задач  

ОР-32 

Умеет 
использовать 

индивидуальны

е креативные 

способности 

ОР-33 

Умеет 
креативно 

решать 

исследовательс

кие задачи 

 

ОР-34 

Владеет 
способностью 

решать 

исследовательские 

задачи 
ОР-35 

Владеет 
способностью 

самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи 
ОР-36 

Владеет 

собственными 

креативными 

способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 

 

Тема 1. Синтаксические 

единицы языка и речи 
ОС-1 

Лингвистический 

анализ 

+ + +      

2 

Тема 2. Поток речи: 

фонетическое слово, синтагма, 

фраза 

 

ОС-1 

Лингвистический 

анализ 

+ + +      

4 

Тема 3. Типовые схемы 

синтаксического членения  

синтагм. Варианты 

синтаксического состава 

синтагм 

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + + + 

5 

Тема 4. Синтагматическое 

ударение. Нормативные 

позиции синтагматического 

ударения 

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + + + 

6 

 Тема 5. Интонация и 

синтагма. Синтагматические 

процессы. 

 

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + + + 

7 
Тема 6.  Синтаксическое и 

синтагматическое членение 

высказывания 

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + + + 

8 

Тема 7. Интонационные 

конструкции и синтагма: ИК-1, 
ИК-2, ИК-3, ИК-4,  ИК-5, ИК-6,  
ИК-7 

ОС-2  

Лингвистический 

анализ 

+ + + + + + + + 



 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-3 

экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и 

письменного 

выполнения 

практического 

задания 

 

+ + + + + + + + 

 



 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работа на 

практических занятиях и контрольные работы, представляющие собой полный или частичный 

лингвистический анализ текста. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

             

ОС-1 Реферат  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и 

лексический минимум одного из 

иностранных языков; универсальные 

закономерности структурной 

организации и самоорганизации текста 

(ОК1);  

 

Теоретический 

(знать) 

 

32 

Всего:  32 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную 

работу по БРС) 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой лингвистический анализ абзаца 

(сложного синтаксического целого) по предложенной схеме (образец теста приведен в 

п.6 программы). 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и 

лексический минимум одного из 

иностранных языков; универсальные 

закономерности структурной 

организации и самоорганизации текста 

(ОК1);  

 

Теоретический 

(знать) 

 

10 

Умеет извлекать смысл из сказанного 

и прочитанного на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

Модельный 

(уметь) 

 

10 



 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь (К-4); 

применять знания о единицах 

различных уровней языковой системы 

в учебной деятельности; выделять 

единицы различных уровней языковой 

системы и анализировать их в 

единстве содержания, формы и 

функции (ОК-6) 

Владеет техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 

культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 

проблематике (ОК-4);  

навыками выделения единиц 

различных уровней языковой системы 

и анализа этих единиц в единстве их 

содержания, формы и функции (ОК-6) 

Практический  

(владеть) 

 

12 

Всего:  32 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную 

работу по БРС) 

 

ОС-3 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам и письменного выполнения 

практического задания 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), выполнение практического задания (практический этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачёта: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и 

лексический минимум одного из 

иностранных языков; универсальные 

закономерности структурной 

организации и самоорганизации текста 

(ОК-4);  

систему современного русского языка 

Теоретический 

(знать) 

 

20 



 

(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6) 

Умеет извлекать смысл из сказанного 

и прочитанного на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь (ОК-4); 

применять знания о единицах 

различных уровней языковой системы 

в учебной деятельности; выделять 

единицы различных уровней языковой 

системы и анализировать их в 

единстве содержания, формы и 

функции (ОК-6) 

Модельный 

(уметь) 

 

20 

Владеет техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 

культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 

проблематике (ОК-4);  

навыками выделения единиц 

различных уровней языковой системы 

и анализа этих единиц в единстве их 

содержания, формы и функции (ОК-6) 

Практический  

(владеть) 

 

24 

Всего:  64 

(соответствует количеству 

баллов за  

экзамен по БРС) 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА 

 

 

 

  

Пример текста для лингвистического анализа (практическое задание к зачёту) 

В лесу стояли сумерки, а лес тянулся на много верст вокруг нас, молчаливый и 

темнеющий, и казалось, что весь этот лесной край погружен в грустное и спокойное 

молчание медленно приближающейся ночи. 

Утомленные долгой вечерней прогулкой, мы молча шли по глухим тропинкам под 

навесами берез и елей, а зыбкий полусвет, сохранившийся от заката, на глазах у нас таял. 

Мелкое болотистое озеро, по краям которого мы проходили, еще белело меж деревьев, но оно 

было тускло и так же печально, как и все в лесу, в ожидании ночного ненастья. Надвигались 

тучи, незаметно сливались с темнотою; теплый, сонный воздух был напоен пряным ароматом 



 

болотных трав и хвои, светляки золотистыми изумрудами тлели под кустами, 

задремывающими под таинственный шепот кузнечиков… Чтобы сократить путь, мы 

повернули от озера в длинный и широкий коридор вековых сосен и, уже с трудом различая в 

полусвете дорогу, пошли по глубокому песку и корням деревьев к поляне. Успокоенные 

долгим вечерним молчанием, счастьем, которое давно ничем не нарушалось, мы молчали и, 

казалось, были не нужны друг другу. 

И вдруг, с резким шуршанием в сухой перепутанной хвое, из лесу выскочила большая 

головастая птица и, как призрак чего-то мрачного, взвилась перед нами на широких крыльях, 

беззвучно описала над поляной дугу и, зашуршав, потонула в чаще. Даже не вскрикнув, ты 

метнулась от нее в сторону, и, инстинктивно охватив тебя рукою, я почувствовал, как быстро 

затрепетало у тебя сердце. А в глазах твоих блеснула робкая улыбка сквозь слезы, и они 

засияли такой красотой, какой я еще никогда не видел в них даже в минуты счастья! 

Темный, высокий лес и глухая поляна, над которой шарахнулась птица, точно по 

волшебству изменились для меня в это мгновение. Лес сразу стал враждебным и строгим, в 

сердце кольнуло предчувствие горя; тишина надвигающейся ночи, таящая в себе ненастье, 

показалась мне зловещей, но зато как обострилось мое зрение, как оживились мои силы, и как 

крепко сжал я твою руку, уходя по лесам к дому! И я чувствовал, что и твое сердце радостно 

бьется близостью ко мне и что у нас еще есть надежная защита от зловещих призраков 

ночи! 

 (Бунин «Ночная птица»). 

 

Схема лингвистического анализа для выполнения практического задания на 

экзамене такая же, как представленная в п. 6 программы. 

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

(лингвистический 

анализ) 

Контрольная работа выполняется в форме 

лингвистического анализа текста (или его 

фрагмента). Регламент – 80 минут на 

выполнение.  

Тексты книжных 

стилей (научного, 

публицистического, 

официального, 

художественного) 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и 

письменного 

лингвистического 

анализа текста 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«отлично»/«хорошо»/»удовлетворительно»/»

не удовлетворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 



 

(или его 

фрагмента) 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 12 

2.  Посещение практических занятий 20 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

 

 

-контрольное мероприятие 

240 

 

 

 

64 

4. Экзамен  64 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

3х 1=3 

баллов 

6 х 1=6 

баллов 

20 х 6=120 

баллов 

1 х 32=32 

балла 

50 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

3 балла 

max 
6 баллов max 

120 баллов 

max 

32 баллов 

max 

151 

балл 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Русская синтагматика», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценкам: «зачтено» или «не зачтено» 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Осетров И.Г. Проблемы типологии русской синтагмы//Вестник МГОУ: Русская 

филология, М.: МГОУ, 2010, № 2, с. 49 – 53. Электронный ресурс: Режим доступа. 

http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/3129 

2. Родионова О.С. К вопросу о синтагме и средствах её реализации//Вестник 

Саратовской юридической академии. Электронный ресурс: Режим доступа. 2014, 

№ 5 (100), с. 171 – 178. Режим доступа: file:///C:/Users/admin/Downloads/k-voprosu-

o-sintagme-i-sredstvah-ee-realizatsii.pdf 

http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/3129
../../../../../../admin/Downloads/k-voprosu-o-sintagme-i-sredstvah-ee-realizatsii.pdf
../../../../../../admin/Downloads/k-voprosu-o-sintagme-i-sredstvah-ee-realizatsii.pdf


 

3. Чоун Е. Интонация как художественный и грамматический приёмы ранних 

советских исследованиях: В.Н.Всеволодский-Генгросс, А.М.Пешковский и 

С.И.Бернштейн//Новое литературное обозрение. 2014, №5. с. 284 – 295. 

 

Дополнительная литература 

1. Румянцев М.К. Интонация: проблема нормативности//Филологические науки. 

2010, № 2. с. 3 – 1 

2. Румянцев М.К. Интонация: её единицы и функции//Филологические науки. 

2010, № 2. с. 47 – 5. 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ п/

п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступно

сть 

1. Русская 

синтагматик

а 

http://www.vestnik-

mgou.ru/Articles/Doc/3129    

И. Г. Осетров. 

Проблемы типологии 

русской 

синтагмы//Вестник 

МГОУ: Русская 

филология, М.: 

МГОУ, 2010, № 2, с. 

49 – 53. 

Свободны

й 

доступ 

2. Русская 

синтагматик

а 

http://scicenter.online/yazyik-

russkiy/russkiy-literaturnyiy-

yazyik-kontekste.html  

И. Г. Осетров. 

Единицы синтаксиса 

языка и синтаксиса 

речи//Русский 

литературный язык в 

контексте 

современности: 

УлГТУ,2012, с.43 – 

46. 

Свободны

й 

доступ 

3 Русская 

синтагматик

а 

 https://pushkininstitute.ru/learn Образование на 

русском: Проект 

Государственного 

института русского 

языка 

им. А. С. Пушкина. 

Свободны

й 

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/3129
http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/3129
http://scicenter.online/yazyik-russkiy/russkiy-literaturnyiy-yazyik-kontekste.html
http://scicenter.online/yazyik-russkiy/russkiy-literaturnyiy-yazyik-kontekste.html
http://scicenter.online/yazyik-russkiy/russkiy-literaturnyiy-yazyik-kontekste.html
https://pushkininstitute.ru/learn
file:///C:/Users/admin/Documents/все%20учебное/Планы%20и%20программы%202018/РКИ/%0dОбразование%20на%20русском:%20Проект%20Государственного%20института%20русского%20языка%20им. А. С. Пушкина
file:///C:/Users/admin/Documents/все%20учебное/Планы%20и%20программы%202018/РКИ/%0dОбразование%20на%20русском:%20Проект%20Государственного%20института%20русского%20языка%20им. А. С. Пушкина
file:///C:/Users/admin/Documents/все%20учебное/Планы%20и%20программы%202018/РКИ/%0dОбразование%20на%20русском:%20Проект%20Государственного%20института%20русского%20языка%20им. А. С. Пушкина
file:///C:/Users/admin/Documents/все%20учебное/Планы%20и%20программы%202018/РКИ/%0dОбразование%20на%20русском:%20Проект%20Государственного%20института%20русского%20языка%20им. А. С. Пушкина
file:///C:/Users/admin/Documents/все%20учебное/Планы%20и%20программы%202018/РКИ/%0dОбразование%20на%20русском:%20Проект%20Государственного%20института%20русского%20языка%20им. А. С. Пушкина
file:///C:/Users/admin/Documents/все%20учебное/Планы%20и%20программы%202018/РКИ/%0dОбразование%20на%20русском:%20Проект%20Государственного%20института%20русского%20языка%20им. А. С. Пушкина


 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

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

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы 

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

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

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

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных 

работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

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

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Асимметрия языковых единиц» изучается студентами очниками в 10 семестре.  

 Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

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

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

  Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

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

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  

   Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

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

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.   

   Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

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

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие 

в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области сервисной деятельности.     

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 



 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

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

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, лингвистический анализ небольших 

текстов различной функционально-стилистической принадлежности или его элементы в 

малых группах.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Русская синтагматика» является экзамен в 10  семестре.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* 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 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 

шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с 

пред. прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 

1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. 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, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 

23 шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 

шт. ((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

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. 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 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. 

* 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. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 



 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


