
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Русское словообразование» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «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 «Русское словообразование» – формирование у студентов 

прочных знаний в области дериватологии современного русского литературного языка. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Русское словообразование»  

        Этап 

формировани

я 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

ОР-1 
Сформированные 

систематические 

знания об 

основополагающи

х понятиях и 

категориях 

(абстракция, 

идеализация, 

анализ, синтез). 

ОР-2 

Сформированные 

ческие знания о 

фактах, событиях 

в области 

культуры, 

политики, 

социальной жизни, 

а также в 

производственной 

и научной сферах. 

 

ОР-3 
Сформированное 

умение различать 

вышеперечисленные 

мыслительные 

процедуры на примерах 

реальных научно-

исследовательских задач. 

ОР-4 

Сформированное умение 

адекватно понимать и 

интерпретировать смысл 

и намерения 

автора при восприятии 

письменных и устных 

аутентичных текстов. 

 

 

ОР-5 
Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков исполь- 

зования приемов 

к 

абстрагированию, 

идеализированию

, 

мысленного 

моделирования 

анализа и 

синтеза. 

ОР-6 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков исполь- 

зования приемов 

запоминания 

и 

структурирования 

материала, его 

обобщения, 

анализа, 

систематизации и 

прогнозирования. 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

ОР-7 

Сформированные 

систематические 

знания понятий 

социальной 

ОР-8 

Сформированное 

умение анализировать 

альтернативные 

варианты действий 

ОР-9 

Успешное и 

систематическое 

применение 

целостной 



этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

и этической 

ответственности 

при принятии 

решений, различия 

форм и 

последовательност

и действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

 

в нестандартных 

ситуациях, определять 

меры социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

 

системы навыков 

действий 

в нестандартных 

ситуациях, 

прогнозирования 

результатов 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

ОР-10 

Раскрывает полное 

содержание 

особенностей 

собственного 

стиля 

учения/ овладения 

предметными 

знаниями; 

основных реалиях, 

концептах, 

культурных кодах 

носителей языка, 

поведенческих 

моделей и 

ценностных 

ориентиров, 

принятых в 

культуре страны 

изучаемого языка 

и влияющие на 

формирование 

картины мира 

ОР-11 

Сформированное умение 

адекватно оценивать 

результаты своего 

обучения, 

организовывать свою 

учебную деятельность; 

Выступать в роли 

медиатора 

культуры; 

Сопоставлять 

собственные знания и 

жизненный опыт, 

установки и 

представления, 

сложившиеся в родной 

культуре, с 

соответствующими 

категория- 

ми/ценностями иной 

культур 

ОР-12 

Успешное и 

систематическое 

применение 

целостной 

системы 

навыков 

использованияуче

бных 

стратегий и 

технологий для 

эф- 

фективной 

организации 

своей 

учебной 

деятельности; 

стратегий 

рефлексии и 

самооценки в 

целях 

самосовершенств

ования личных 

качеств и 

достижений; 

межкультурной 

коммуникативной 

компе- 

тенции в 

различных видах 

речевой 
деятельности; 

стратегий 

рефлексии 

культурного фона 

своей страны 

ОК-5 Способность к 

профессиональному 

росту, к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

ОР-13 

Выпускник 

демонстрирует 

максимальную 

практическую 

готовность к 

ОР-14 

Способен  к 

конструктивной критике 

и самокритике. Умеет 

работать в команде, 

взаимодействовать с 

ОР-15 

Умеет 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, 



исследования, к 

изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

включению во 

взаимодействие с 

субъектами 

профессиональной 

деятельности, 

экспертами в 

предметных областях. 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования  

ОР-16 

системное 

представление о 

всех 

законодательных и 

других 

нормативных 

правовых актах 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки. 

ОР-17 

систематически 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки   

. 

ОР-18 

в совершенстве 

навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, 

навыками 

оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, 

навыками работы 

с локальными 

правовыми 

актами 

ПК-5 

способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование. 

 

ОР-19 

Знает 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области русского 

языка  как 

иностранного 

(неродного). 

 

ОР-20 

Умеет формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески использовать 

теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически использовать 

методы современной 

науки в практической 

деятельности; оценить 

качество исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических норм 

профессиональной 

деятельности. 

ОР-21 

Владеет 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания,  

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

навыками 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области. 



 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Русское словообразование» к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин (Б1.В.ОД.7.) и изучается в 3 семестре. 

Для освоения дисциплины «Русское словообразование» магистранты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения лингвистических дисциплин 

бакалавриата. 

 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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2 4 144 4 32 20 27 81  экзамен 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я 

п
р
аа

к
т.

 з
ан

я
ти

я 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

 Э
к
за

м
ен

 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

 

О
б
ъ

ем
 

у
ч
. 

р
аб

. 

с 
п

р
и

м
. 
 

и
н

те
р
ак

т.
 ф

о
р
м

  

                                     2 семестр 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. 2 2   8  

Тема 2. Этапы словообразовательного анализа слова. 2 2   8  

Тема 3. Словообразовательная форма. Принципы 

словообразовательного членения слов. 
 2   8  

Тема 4. Словообразовательное значение.  2   8  

Тема 5. Способы словообразования  2   9  

Тема 6. Операционные форманты и безаффиксные 

способы образования слов. 
 2   8  

Тема 7. Основные единицы словообразовательной 

системы. 
 2   8  

Тема 8. Синтагматика и парадигматика в 

словообразовании 
 2   -8  

Тема 9. Морфемный анализ слова (разбор по составу).  2   8  



Тема 10. Этимологический анализ слова.  2   8  

ВСЕГО 4 32  27 53  

 

Содержание дисциплины 

Русское словообразование 

 

1. Словообразование (дериватология) 
ТЕМА 1. Предмет и задачи дисциплины. История словообразовательной науки. 

Производное слово. Критерий производности. Типология производящей базы. 

Словообразовательная пара.  

ТЕМА 2. Этапы словообразовательного анализа слова. Основные понятия 

словообразовательного анализа. Словообразовательная соотнесённость. Формальный аспект 

соотнесённости. Семантический аспект соотнесённости. Типы мотивированности.  

ТЕМА 3.  Словообразовательная форма. Принципы словообразовательного 

членения слов. Морфонологические осложнения членимости. Усечение производящей 

основы. Наложение частей словообразовательной формы. Чередования гласных и согласных. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа на тему: «Словообразовательное 

членение и этимологическая рефлексия». 

ТЕМА 4.  Словообразовательное значение. Отличие словообразовательного значения 

от лексического и грамматического значений. Лексическая и синтаксическая деривация. 

Классификация значений производных слов. Понятие о мутационном, модификационном и 

транспозиционном типах деривационного значения. Соединительное значение. Случаи 

семантической эквивалентности производного слова и производящего словосочетания. 

Универбация и её типы. 

Интерактивная форма: работа в малых группах – составление таблицы 

«Классификация словообразовательных значений производных слов» и заполнение её 

самостоятельно подобранными примерами.   

         ТЕМА 5. Способы словообразования. Проблема классификации способов. Понятие 

аффиксального и операционного форманта (словообразующего средства). Типы 

словообразующих аффиксов. Способы аффиксального словопроизводства: префиксация, 

постфиксация, суффиксация, интерфиксация, конфиксация, трансфиксация (сложно-

суффиксальный способ). Понятие нулевой суффиксации.  

Интерактивная форма: диспут на тему: «Конфиксация (циркумфиксация) и 

приставочно-суффиксальный способ – «лишний» термин или принципиально новое 

содержание?» 

        ТЕМА 6. Операционные форманты и безаффиксные способы образования слов. 
Конверсия и её виды, сращение, чистое сложение, аббревиация и её виды. 

         ТЕМА  7.  Основные единицы словообразовательной системы. 

Словообразовательный тип и словообразовательная модель. Связи словообразовательных 

типов. Словообразовательная синонимия, омонимия, антонимия. Понятие 

словообразовательной категории. Продуктивность словообразования: эмпирическая и 

системная продуктивность (регулярность). Системные ограничения словообразовательной 

продуктивности. 

      Интерактивная форма: эвристическая беседа на тему: «Какие факторы разных уровней 

влияют на словообразовательную продуктивность?»  

      ТЕМА 8.  Синтагматика и парадигматика в словообразовании. 

Словообразовательная цепочка, её виды: перспективная и ретроспективная. 

Словообразовательная парадигма. Словообразовательное гнездо как комплексная единица.  

Словообразовательные словари русского языка: принципы гнездования слов. Понятие 

типовой парадигмы разных частей речи. Словообразовательная характеристика частей речи. 

      Интерактивная форма: работа в малых группах – составление словообразовательных 

парадигм лексико-грамматических разрядов разных частей речи и сверка результатов работы 

по словообразовательному словар. 



     ТЕМА 9.  Морфемный анализ слова (разбор по составу). Принципы и методы 

морфемного анализа. Способ двух рядов (горизонтально-вертикальных рядов). Способ 

«матрёшки» как применение словообразовательного анализа в разборе по составу. Проблемы 

морфемного анализа: трудные случаи разбора. Методологическое требование разграничения 

синхронного и диахронического анализа структуры слова. Морфема и её реализация. Морф. 

Алломорфы. Субморф. Виды морфем: корни и аффиксы. Понятие корень слова. Свободный и 

связанный корень. Классификация аффиксов. Словообразующие, словоизменительные, 

формообразующие аффиксы. 

Интерактивная форма: круглый стол на тему: «Словообразование и морфемика: 

традиционное и современное понимание взаимосвязи разделов (соотношение и связь 

словообразовательного анализа и разбора слов по составу)». 

        ТЕМА 10. Этимологический анализ слова. Причины несовпадения результатов 

современного и исторического анализа структуры слова. Исторические процессы изменения 

соотнесённости. Деэтимологизация и её причины. Типы деэтимологизации. Смена 

соотнесённости. Реэтимологизация и её типы. Народная этимология, художественное 

этимологизирование. 

Связь структурных изменений с изменениями соотнесённости. Опрощение. 

Переразложение. Обратная соотнесённость. Усложнение. Редеривация. Декорреляция.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения историко-

стилистического анализа текстов, относящихся к различным периодам истории русского 

литературного языка и различным типам русского литературного языка, индивидуально или 

в малых группах.  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- подготовка к защите реферата.  

 

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.  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример задания текущего оценивания 
ОС-1 Контрольная работа 

Примерный перечень вопросов для контрольной работы 

 

Задание.  

1. Укажите способ образования следующих слов. 

        Покрывало, захват, научно-популярный, дежурный (сущ.), созвездие, антинаучный, 

круглосуточно, минералка, обниматься, дорогостоящий, полнолуние, лесопарк, 

сверхточный, шагом (нар.), СМИ, обесцветить, вагон-ресторан, завхоз, гостья, по-

весеннему, глухонемой, кисломолочный. 



2. Проведите словообразовательный и морфемный анализ данных слов, сравните результаты 

этих видов анализа. 

       Прикосновение, беззлобный, пловчиха, осчастливить, обогреватель, бессердечный, 

сенокосилка, прорезь, безжизненно.  

3. Постройте словообразовательную парадигму следующих слов: а) дом; б) широкий; в) 

резать.   

 

 
ОС-2 Тесты 

Раздел 3 

Пример закрытой формы теста с единичным выбором 

Тема: Словообразовательная пара. Производное слово и его производящая база. 

      Текст задания: Укажите правильный вариант словообразовательной соотнесённости  

наречия глубокомысленно. 

 

1) глубокая мысль 

2) глубокомысленный 

3) глубоко мыслить 

4) глубоко (и) мысленно  

 

Пример закрытой формы теста с множественным выбором 

Тема: Морфемный состав слова. 

Текст задания: Укажите слова,  в морфемном составе которых нет окончаний. 

 

1) по-птичьи 

2) тишь 

3) укоротить 

4) улей 

5) (море) спокойно 

 

Пример открытой формы теста 

Тема: 

Формулировка задания: Введите правильный ответ 

 Текст задания: Совокупность производных слов, объединенных тремя общими 

словообразовательными характеристиками (соотнесенность с одной и той же частью 

речи, одинаковый способ образования и один и тот же аффикс, одинаковое 

словообразовательное значение) называется термином…… 

 

Пример теста на установление соответствия 

 Тема: Классификация словообразовательных значений (СЗ) 

 Текст задания: Соответствие примера типу мутационного значения: 

 

1) воспитатель  

2) хранилище 

3) зажигалка 

4) кипяток 

 

инструментальное СЗ 

агентивное СЗ 

локативное СЗ 

результативное СЗ 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальны

й и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

Теоретический 

(знать) 

нормы 

культуры 

мышления, 

основы логики, 

нормы 

критического 

подхода, 

основы 

методологии 

научного 

знания, формы 

анализа; 

 

 ОР-1 

Сформированны

е 

систематические 

знания об 

основополагающ

их понятиях и 

категориях 

(абстракция, 

идеализация, 

анализ, синтез). 

ОР-2 

Сформированны

е 

ческие знания о 

фактах, 

событиях в 

области 

культуры, 

политики, 

социальной 

жизни, а также в 

производственно

й и научной 

сферах. 

 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-3 

Сформированное 
 



уметь 

адекватно 

воспринимать 

информацию, 

логически 

верно, 

аргументирова

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь, крити- 

чески 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы; 

умение различать 

вышеперечисленные 

мыслительные 

процедуры на 

примерах реальных 

научно-

исследовательских 

задач. 

ОР-4 

Сформированное 

умение адекватно 

понимать и 

интерпретировать 

смысл и намерения 

автора при 

восприятии 

письменных и 

устных аутентичных 

текстов. 

 

 

Практический  

(владеть) 

. навыками 

постановки 

цели, 

способностью в 

устной и 

письменной 

речи логически 

оформить 

результаты 

мышления, 

навыками 

выработки 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ

ной 

деятельности, 

решения 

социально и 

личностно 
значимых 

философских 

проблем. 

  

ОР-5 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 

навыков 

исполь- 

зования 

приемов к 

абстрагиров

анию, 

идеализиро

ванию, 

мысленного 

моделирова

ния анализа 

и синтеза. 

ОР-6 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 
навыков 

исполь- 

зования 

приемов 

запоминани

я 

и 

структурир

ования 

материала, 

его 



обобщения, 

анализа, 

систематиза

ции и 

прогнозиро

вания. 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения (ОК-2) 

Теоретический 

(знать) 

основные 

представления 

о социальной и 

этической 

ответственност

и за принятые 

решения, 

последовательн

ость действий в 

стандартных 

ситуациях 

 

. ОК-7 

Сформированны

е 

систематические 

знания понятий 

социальной 

и этической 

ответственности 

при принятии 

решений, 

различия 

форм и 

последовательно

сти действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

 

  

Модельный 

(уметь) 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

представления 

о социальной и 

этической 

ответственност

и за принятые 

решения; 

критически 

оценивать 

принятые 

решения; 

избегать 

автоматическог

о применения 

стандартных 

форм и 

приемов при 

решении 

нестандартных 

задач 

 

 

ОК-8 

Сформированное 

умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты действий 

в нестандартных 

ситуациях, 

определять меры 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

 

 

Практический  

(владеть) 

навыками 

анализа 

значимости 

  

ОК-9 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 



социальной и 

этической 

ответственност

и за принятые 

решения, 

подходами к 

оценке 

действий в не- 

стандартных 

ситуациях 

целостной 

системы 

навыков 

действий 

в 

нестандарт

ных 

ситуациях, 

прогнозиро

вания 

результатов 

социальной 

и этической 

ответственн

ости за 

принятые 

решения 

 

ОК-3 Готовность 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Теоретический 

(знать) 

основные 

представления 

о возможных 

сферах и 

направлениях 

саморазвития и 

профессиональ

ной 

реализации, 

путях 

использования 

творческого 

потенциала 

 

ОР-10 

Раскрывает 

полное 

содержание 

особенностей 

собственного 

стиля 

учения/ 

овладения 

предметными 

знаниями; 

основных 

реалиях, 

концептах, 

культурных 

кодах 

носителей языка, 

поведенческих 

моделей и 

ценностных 

ориентиров, 

принятых в 

культуре страны 

изучаемого 

языка и 
влияющие на 

формирование 

картины мира 

  

Модельный 

(уметь) 

выделять и 

характеризоват

ь проблемы 

собственного 

развития, 

формулировать 

 

ОР-11 

Сформированное 

умение адекватно 

оценивать 

результаты своего 

обучения, 

организовывать 

свою учебную 

 



цели 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

оценивать 

своитворческие 

возможности 

 

деятельность; 

Выступать в роли 

медиатора 

культуры; 

Сопоставлять 

собственные знания 

и жизненный опыт, 

установки и 

представления, 

сложившиеся в 

родной культуре, с 

соответствующими 

категория- 

ми/ценностями иной 

культур 

Практический  

(владеть) 

основными 

приёмами 

планирования 

и реализации 

необходимых 

видов 

деятельности, 

самооценки 

профессиональ

ной деятельно- 

сти; подходами 

к 

совершенствов

анию 

творческого 

потенциала 

. 

  

ОР-12 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 

целостной 

системы 

навыков 

использова

нияучебных 

стратегий и 

технологий 

для эф- 

фективной 

организаци

и своей 

учебной 

деятельност

и; стратегий 

рефлексии 

и 

самооценки 

в целях 

самосоверш

енствовани

я личных 

качеств и 

достижений
; 

межкультур

ной 

коммуникат

ивной 

компе- 

тенции в 

различных 

видах 

речевой 

деятельност



и; стратегий 

рефлексии 

культурног

о фона 

своей 

страны 

ОК-5 

Способность к 

профессионально

му росту, к 

самостоятельном

у обучению 

новым методам 

исследования, к 

изменению 

научного и 

научно-

производственног

о профиля своей 

профессионально

й деятельности 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из 

целей 

совершен-

ствования 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

ОР-13 

Выпускник 

демонстрирует 

максимальную 

практическую 

готовность к 

включению во 

взаимодействие 

с субъектами 

профессиональн

ой деятельности, 

  

Модельный 

(уметь) 

самостоятельно 

строить 

процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурирова

нной для 

выполнения 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

ОР-14 

Способен  к 

конструктивной 

критике и 

самокритике. Умеет 

работать в команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных 

областях. 

 

Практический  

(владеть) 

технологиями 
организации 

процесса 

самообразован

ия; приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

  

ОР-15 

Умеет 

воспринима

ть 

разнообраз

ие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные 

и этические 

обязательст

ва. 



самооценки 

деятельности 

. 

ОПК-4 

готовность к 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования 

Теоретический 

(знать) 

законодательн

ые и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательн

ых услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки   

 

ОР-16 

системное 

представление о 

всех 

законодательных 

и других 

нормативных 

правовых актах 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки   

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

законодательн

ые и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательн

ых услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки   

 

ОР-17 

систематически 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

 

 

Практический  

(владеть) 

. навыками 

оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 
предоставления  

образовательн

ых услуг 

отдельным 

категориям 

граждан, 

навыками 

работы с 

локальными 

правовыми 

  

ОР-18 

в 

совершенст

ве 

навыками 

взаимодейс

твия в 
педагогичес

ком 

процессе, 

навыками 

оказания 

правовой, 

педагогичес

кой помощи 

и 

предоставле

ния  



актами  

 

образовател

ьных услуг 

отдельным 

категориям 

граждан, 

навыками 

работы с 

локальным

и 

правовыми 

актами 

ПК-5 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательски

х задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование. 

 

Теоретический 

(знать) 

концепт

уальный 

аппарат и 

основные 

познавательны

е подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы 

решения 

познавательны

х задач, форм 

представления 

научно-

исследовательс

ких 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

русского языка 

как 
иностранного 

(неродного). 

 

 

 

ОР-19 

Знает 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в области 

русского языка  

как 

иностранного 

(неродного). 

 

  

Модельный 

(уметь) 

формули

ровать 

проблемы и 

использовать 

 

ОР-20 

Умеет 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

 



эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретиров

ать и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательс

кой 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурн

ых условий, 

этических норм 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

 

Практический  

(владеть) 

навыкам

и 

самостоятельно

го 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 
работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, 

приемами 

информационн

о-описательной 

деятельности: 

систематизаци

и данных, 

структурирова

  

ОР-21 

Владеет 

навыками 

самостоятел

ьного 

целеполага

ния,  

организаци

и 

собственно
й работы, 

реализации 

и 

корректиро

вке плана, 

приемами 

информаци

онно-

описательн

ой 

деятельност



ния описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов 

решения 

проблем, 

ведение 

собственной 

базы данных, 

составление 

рефератов, 

обзоров, 

методических 

пособий). 

 

. 

и: 

навыками 

систематиза

ции 

данных, 

структурир

ования 

описания 

предметной 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

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

19 20 21                

ОК-4 

ОК-6 

 Русское словообразование                     

 Тема 1. Предмет и задачи 

дисциплины. 
ОС-1 

Контрольная 

работа 

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

 Тема 2. Этапы 

словообразовательного 

анализа слова. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

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

 Тема 3. 

Словообразовательная 

форма. Принципы 

словообразовательного 

членения слов. 

ОС-2  

Тест 

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

 Тема 4. 

Словообразовательное 

значение. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

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

 Тема 5. Способы 

словообразования 
ОС-2  

Тест 

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

 Тема 6. Операционные 

форманты и безаффиксные 

способы образования слов. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

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

 Тема 7. Основные единицы 

словообразовательной 

системы. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

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



 Тема 8. Синтагматика и 

парадигматика в 

словообразовании 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

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

 Тема 9. Морфемный анализ 

слова (разбор по составу). 
ОС-2  

Тест 

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

 Тема 10. Этимологический 

анализ слова. 
ОС-1 

Контрольная 

работа 

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

 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  

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) 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения.  

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-5 Способность к 

профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и на- 

учно-производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования  

ПК-5 

способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

Теоретический 

(знать) 

 

10 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

Модельный 

(уметь) 

 

10 



общекультурный уровень. 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения.  

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-5 Способность к 

профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и на- 

учно-производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования  

ПК-5 

способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения.  

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-5 Способность к 

профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

Практический  

(владеть) 

 

20 



правовыми актами в сфере 

образования  

ПК-5 

способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

Всего:  40 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную 

работу по БРС) 

ОС-2 Тест 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения.  

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-5 Способность к 

профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования  

ПК-5 

способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

Теоретический 

(знать) 

 

10 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и 

Модельный 

(уметь) 

 

10 



развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения.  

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-5 Способность к 

профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования  

ПК-5 

способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

Практический  

(владеть) 

 

20 

Всего:  40 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную 

работу по БРС) 

 

ОС-3 Экзамен 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 экзамена: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 



ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения.  

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-5 Способность к 

профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования  

ПК-5 

способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

Теоретический 

(знать) 

 

20 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения.  

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-5 Способность к 

профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

 

20 



ОПК-4 готовность к 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования  

ПК-5 

способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения.  

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-5 Способность к 

профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования  

ПК-5 

способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование.  

Практический  

(владеть) 

 

34 

Всего:  78 

(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 ЭКЗАМЕНА 

 

1. Словообразовательный анализ. Производное и непроизводное слово. Понятие 

словообразовательной пары. Типы мотивации как семантического аспекта 

словообразовательной соотнесённости. 

2. Словообразовательная членимость слова. Бинарность словообразовательной формы. 

Морфонологические явления в словообразовательной форме (усечение производящей 

основы, чередования гласных и согласных, наложение).  

3. Словообразовательное значение производного слова, его отличие от лексического и 

грамматического значения. Лексическая и синтаксическая деривация. Виды 

транспозиционного словообразовательного значения. 

4. Классификация словообразовательных значений. Характеристика мутационного типа 

словообразовательного значения.  

5. Классификация словообразовательных значений. Характеристика модификационного 

типа словообразовательного значения.  

 

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  

Контрольная работа выполняется в форме 

лингворазбора, соответствующего 

изучаемому разделу дисциплины 

(фонетического, графичекого, лексического, 

словообразовательного, морфемного, 

морфологического, синтаксического) 

Регламент – 80 минут на выполнение.  

Тексты книжных 

стилей (научного, 

публицистического, 

официального, 

художественного) 

4. Решение 

тестового задания 

Решение тестовых заданий открытого и 

закрытого типа, с единичным и 

множественным выборов правильных 

ответов соответствуют изучаемому разделу . 

Тестовые задания 

открытого и 

закрытого типа, с 

единичным и 

множественным 

выборов 

правильных ответов 

соответствуют 

изучаемому разделу 

5. Экзамен в форме 

устного 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

Комплект 

примерных 



собеседования по 

вопросам и 

письменного 

лингвистического 

анализа текста 

(или его 

фрагмента) 

выставлении оценки 

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

не удовлетворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

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. 1
. 

Контрольная 

работа 

(риторический 

анализ) 

Контрольная работа выполняется в форме 

лингвориторического анализа текста (или 

его фрагмента). Регламент – 80 минут на 

выполнение.  

Тексты различных 

родов красноречия 

2.  Тест Решение 10 тестовых заданий  Каждый верный 

вариант ответа 

оценивается в 4 

балла 

3. 2
. 

Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. 4
. 

Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и 

письменного 

лингвистического 

анализа текста 

(или его 
фрагмента) 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

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

не удовлетворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 



Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕ

ТВОРИТЕЛ

ЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Теоретическ

ие основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор 

методов 

исследовани

я случаен. 

Результаты 

(если они 

имеются) и 

задачи 

исследовани

я не 

связаны. 

Список 

источников 

мал для 

теоретическ

ого 

обоснования

. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и  стилистические 

ошибки). 

Ответ 

оформлен 

небрежно, 

без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используем

ые 

источники. 

Имеются 

грамматичес

кие и 

стилистичес



на источники и 

т.д.). 

кие ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступлени

е 

обнаруживае

т 

непонимани

е сути 

вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты 

(если они 

есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют

. 

 



 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение занятий 32 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

208 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 

(2) 

80 

5. Рубежный контроль (экзамен) 78 

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 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

баллов 

16 х 2=32 

баллов 

16 х 13=208 

баллов 

2 х40=80 

балла 
78 балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

32 баллов 

max 

208 баллов 

max 

80 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Теоретические и прикладные аспекты 

лингвориторики», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 1 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценкам: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не удовлетворительно» согласно 

следующей таблице: 

Оценка освоения дисциплины 

Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«не удовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

1. Евсеева И. В. Современный русский язык. Актуальные вопросы морфемики, 

морфонологии и словообразования: учебное пособие, Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2014 // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364604 

2. Горовая И. Г.Современный русский литературный язык: : 

морфемика. Словообразование: учебное пособие, Издательство: ОГУ, 2016 // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=467348 

 

Дополнительная литература 

1. Бутакова, Л. О. Морфемика и словообразование современного русского языка 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. О. Бутакова. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 

228 с. - ISBN 978-5-9765-1227-6 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037701-1 (Наука) // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454936 

2. Гридина, Т. А. Современный русский язык. Словообразование: теория, алгоритмы 

анализа, тренинг [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Т. А. Гридина, Н. И. Коновалова. - 

4-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-89349-505-8.// 

http://znanium.com/bookread2.php?book=465935 

3. Егорова Т.В. Лабораторные работы по современному русскому языку: 

Словообразование. Морфемика. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2012. – 27 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.ulspu.ru). 

4. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. – М.: Изд-во «Флинта», 

изд-во «Наука», 2007. 

5. Земская, Е. А. Современный русский язык. Словообразование [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е. А. Земская. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 328 с. 

- ISBN 978-5-89349-634-5 (Флинта), ISBN 978-5-02-033011-5 (Наука).// 

http://znanium.com/bookread2.php?book=409970 

6. Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2013. - 374 с. - ISBN 978-5-9558-0300-5 (Вузовский учебник), 978-5-16-

006528-1 (ИНФРА-М).// http://znanium.com/bookread2.php?book=403676 

7. Русский язык: морфемика, морфонология, словообразование: Учебное пособие / В.Н. 

Мусатов. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с.: 60x88 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9765-

0798-2, 1000 экз.// http://znanium.com/bookread2.php?book=205884 

8. Словарь уникальных морфем современного русского языка / Л.В. Рацибурская. - М.: 

Флинта: Наука, 2009. - 160 с. (e-book) ISBN 978-5-89349-868-4// 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320795 

9. Современный русский литературный язык: [учеб. пособие для вузов по спец. 

"Филология"] / [П.А. Лекант, Н.Г. Гольцова, В.П. Жуков и др.]; под ред. П.А. Леканта. 

– 5-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2001. - 461,[1] с.  (Библиотека УлГПУ).  

10. Современный русский язык. Морфемика. Словообразование: Учебное пособие / Л.С. 
Филиппова. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 248 с.: 60x88 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9765-

0796-8, 1000 экз. // http://znanium.com/bookread2.php?book=203095 

11. Шацкая, М. Ф. Современные проблемы русского языка. Словообразование и 

морфология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Ф. Шацкая. - М.: ФЛИНТА : 

Наука, 2013. - 152 с. - ISBN 978-5-9765-1587-1 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037856-8 

(Наука).// http://znanium.com/bookread2.php?book=466458 

 

Интернет-ресурсы 
Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134773
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467348&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467348&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=465935
http://znanium.com/bookread2.php?book=403676


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Русское 

словообразован

ие 

http://gramota.ru/ 

 

Грамота.ру Свободный  

доступ 

2. Русское 

словообразован

ие 

http://rusgram.narod.ru 

 

Русская грамматика Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 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 

«Русское словообразование» изучается студентами в 3 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 

http://gramota.ru/
http://rusgram.narod.ru/


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

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  

   Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

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

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.   

   Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

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

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие 

в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области сервисной деятельности.     

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

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

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, лингвистический анализ небольших 

текстов различной функционально-стилистической принадлежности или его элементы в 

малых групппах.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Русское словообразование» является экзамен в 3  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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 

шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 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 



 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 

23 шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 

шт. ((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

* 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 

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 



семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

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., 

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.  

 

 


