


1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04. Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия, направленность (профиль) «Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность», очная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель преподавания дисциплины – повышение уровня речевой и языковой компетенции, 

овладение культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности, расширение 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, 

познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

Задачи дисциплины: 

–изучить базовые положения лингвистики и культуры речи;  

-выявить закономерности функционирования языка в основных социально значимых 

областях коммуникации (научной, административно-правовой, профессиональной и др.);  

- раскрыть закономерности использования стилистических средств языка;  

- овладеть навыками продуцирования связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения;  

- выработать навыки, связанные с продуцированием письменных и устных текстов на 

различные темы, правкой текста, подготовкой публичного выступления, построением 

эффективного диалога.  

 

 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения 

 

        Этап формирования 

 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

 знает умеет владеет 
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формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
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функции языка;  

- нормы литературного 

языка;  

- коммуникативные 

качества речи;  

- правила речевого 

этикета;  
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публичному 
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- нормы литературного 

языка;  
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- выразительной 
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- использования 

словарей и 



- коммуникативные 

качества речи;  

- правила речевого 

этикета;  

- требования к 

публичному 

выступлению. 

различные виды 

монологической 

и 

диалогической 

речи 

справочников 

разных типов;  

- применения на 

практике правила 

речевого этикета;  

- определения 

функционального 

стиля и жанра речи;  

- составления 

документов 

различных жанров 

(автобиографию, 

заявление и др.);  

- публичного 

выступления 

 

ОПК-4 

способностью понимать, 

изучать и критически 

анализировать научную 

информацию по 

тематике исследования, 

используя адекватные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

информации 

ОР-3. знает  

Особенности научного 

стиля речи 
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научном стиле 
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корректуры 

текстового 

материала 
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учебных и научн-

популярных 

текстов разных 

жанров 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи музейного работника» относится к 

дисциплинам базовой части (Б1.Б.4) для направления подготовки 51.03.04 Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия (очная форма обучения)  В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1, 2 семестрах.  

Курс знакомит с рядом базовых понятий и сведений из сферы культуры русской 

речи и является необходимым для профессиональной подготовки музеологов. Дисциплина 

опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного курса «Русский 

язык», «Литература». 

Результаты изучения дисциплины являются фактической и методологической 

основой для изучения дисциплин: Экскурсионная работа. 

4. Объем дисциплины 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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Зач. 

ед. 

Часы  

1 2 72 12 20 40  12 зачет 

2 3 108 18 30 33 27 14 экзамен 

 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 
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1 семестр 

Тема 1  

Русский язык как знаковая система передачи информации 

и способ существования русского национального 

мышления и русской культуры.  

 

2  2 6 2 

Тема 2  

Национальный русский язык и его разновидности.  

 

2  4 4 2 

Тема 3 Понятие и типы речевой культуры. 2  4 4 2 

Тема 4. Нормативный аспект культуры речи.   

 
2  4 4 2 

Тема 5. Коммуникативный аспект культуры речи. 

 
2  4 6 2 

Тема 6. Этический аспект культуры речи. 

 
2  2 4 2 

ИТОГО 1 семестр: 
12  20 40 

12 (16,6 

%) 

8 семестр 

7.  Орфоэпические и акцентологические нормы 

 
2 2 4   

8. Лексические нормы 2 2 4 4 2 

9. Морфологические нормы 2 3 4 4 2 

10. Синтаксические нормы 2 4 4 4 2 

11. Функциональные стили. Научный стиль, его 

особенности и жанры 

1 
4    

12. Рецензия 1 4 4 3 2 

13. Аннотация 2 2 2 4 2 

14. Реферат 2 4 2 6 2 

15. Официально-деловой стиль и его жанры 4 2 2  2 

ИТОГО 2 семестр: 18 27 30 33 14 



(13%) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Русский язык как знаковая система передачи информации и способ 

существования русского национального мышления и русской культуры.  

1. Язык как знаковая система.  

2. Функции языка.  

3. Язык и речь.  

4 Формы речи.  

5. История русского языка.  

6. Русский язык в XXI в.  

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 2. Национальный русский язык и его разновидности.  
1.Понятие национального языка.  

2.Литературный язык как высшая форма национального языка и основа культуры речи.  

3.Нелитературные разновидности национального языка.  

Тема 3. Понятие и типы речевой культуры.  
1.Культура речи и условия, необходимые для достижения ее высокого уровня.  

2. Организация вербального общения.  

3.Невербальные средства коммуникации.  

4.Типы речевой культуры  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 

Тема 4. Нормативный аспект культуры речи.  

1.Понятие нормы.  

2.Типы норм.  

3.Типы словарей.  

Интерактивная форм: Casy-stady (Анализ конкретных ситуаций) 

 

Тем 5. Коммуникативный аспект культуры речи.  
1.Система коммуникативных качеств речи.  

2.Правильность речи.  

3.Точность речи.  

4.Логичность речи.  

5.Чистота речи.  

6.Уместность речи.  

7.Богатство и разнообразие речи.  

8.Выразительность и изобразительность  

Интерактивная форм: Casy-stady (Анализ конкретных ситуаций) 

 

Тема 6. Этический аспект культуры речи.  
1.Понятие речевого этикета. 2.Коммуникативные ситуации и формулы речевого этикета.  

Тема 7. Орфоэпические и акцентологические нормы. Орфоэпические и 

акцентологические нормы. Стили произношения. Словесное ударение, его виды, варианты 

ударения в отдельных грамматических формах. 

 

Интерактивная форм: Casy-stady (Анализ конкретных ситуаций) 

Тема 8. Лексические нормы. Понятие. Сущность слова как лексической единицы. 

Однозначные и многозначные слова. Способы переноса значения. Омонимы. Синонимы. 

Контекстные синонимы. Антонимы. Контекстные антонимы. Паронимы. 



Интерактивная форм: Casy-stady (Анализ конкретных ситуаций) 

 

Тема 9. Морфологические нормы. Морфологические нормы существительных, 

прилагательных, глаголов и др.ч.речи. 

Интерактивная форм: Casy-stady (Анализ конкретных ситуаций) 

 

Тема 10. Синтаксические нормы. Виды синтаксической связи. Вводные конструкции. 

Конструкции с деепричастным оборотом. 

Интерактивная форм: Casy-stady (Анализ конкретных ситуаций) 

 

Тема 11. Функциональные стили. Научный стиль, его особенности и жанры. Общая 

характеристика научного стиля речи. Разновидности научного стиля речи. Лексика. 

Морфология. Синтаксис научного стиля речи. Жанры научного стиля. 

Интерактивная форм: Casy-stady (Анализ конкретных ситуаций) 

 

Тема 12. Аннотация как жанр научного стиля речи. Его особенности. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

 

Тема 13. Рецензия как жанр научного стиля речи. Его особенности. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

 

Тема 14. Реферат как жанр научного стиля речи. Его особенности. Компрессия текста. 

Основные виды компрессии. Виды рефератов. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

 

Тема 15. Официально-деловой стиль, его особенности и жанры. Общая характеристика 

официально-делового стиля речи. Лексика. Морфология. Синтаксис официально-делового 

стиля речи. Жанры официально-делового стиля. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- конспектирование специальной литературы по темам дисциплины; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- разработке текстов для публичного выступления;  

- написание проверочных и контрольной работы; 

- подготовка текста экскурсии и защита фрагмента экскурсии. 

 

Перечень примерных вопросов к зачёту (экзамену) 

1. Язык. Системность языка. 

2. Формы существования языка. Диалекты (территориальные), просторечия, жаргоны. 

3. Литературный язык как основа национального языка. Его признаки. Сферы 

использования. 

4. Речь, ее особенности и ее отличия от языка. Устная и письменная речь. Книжная и 

разговорная речь. Как соотносятся между собой эти разновидности речи? Каковы 

особенности устной, письменной речи? 



5. Культура речи. Три аспекта культуры речи:  нормативный,  коммуникативный, 

этический 

6. Понятие языковой нормы. Основные виды языковых норм (орфоэпические, 

акцентологические, лексические, морфологические, синтаксические, 

орфографические, пунктуационные). 

7. Функциональные стили. 

8. Научный стиль. Его особенности. Жанры. 

9. Реферат как жанр научного стиля 

10. Курсовая как жанр научного стиля 

11. Публицистический стиль. 

12. Разговорный художественный стиль. 

13.  Официально-деловой стиль. 

14. Основные этапы развития русского официально-делового письма. 

15. Новые тенденции в практике русского делового письма. 

16. Особенности русского и зарубежного делового письма. 

17. Жанры официально-делового стиля. 

18.  Понятия «риторика», «красноречие», «ораторское искусство». Кого мы называем 

оратором, витией? Как вы понимаете слово «витиеватый»? 

19. Виды красноречия. На основе чего выделяется тот или иной вид красноречия? 

20. Культура речи как профессиональная составляющая музейного работника. 

Публичное выступление и подготовка к нему. 

21. Композиция публичной речи: определение композиции, основные компоненты и 

их особенности, методы изложения материала, возможные недочеты в композиции 

речи  

20. Контакт с аудиторией. Виды контакта с аудиторией, факторы, положительно и 

отрицательно влияющие на установление контакта с аудиторией. 

21. Античная риторика 

22. Риторика в России 

 

Виды практических заданий на зачёте. 

1. Выступление с фрагментом экскурсионного рассказа об одном из памятников 

города. 

2. Редактирование текста с учётом сформулированной цели и ситуации 

высказывания. 

3. Редактирование библиографического описания научных источников.  

4. Определить стиль, аргументировать. 

5. Расставить ударение в словах (в т.ч. именах собственных из сферы истории 

искусства и культуры). 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 

 Реферат как жанр научного стиля 

 Курсовая как жанр научного стиля 

 Основные этапы развития русского официально-делового письма. 

 Новые тенденции в практике русского делового письма. 

 Особенности русского и зарубежного делового письма. 

 Жанры официально-делового стиля. 

 Понятия «риторика», «красноречие», «ораторское искусство». Кого мы называем 

оратором, витией? Как вы понимаете слово «витиеватый»? 

 Виды красноречия. На основе чего выделяется тот или иной вид красноречия? 

 Культура речи как профессиональная составляющая музейного работника. 

Публичное выступление и подготовка к нему. 



 Композиция публичной речи: определение композиции, основные компоненты и их 

особенности, методы изложения материала, возможные недочеты в композиции 

речи  

 Контакт с аудиторией. Виды контакта с аудиторией, факторы, положительно и 

отрицательно влияющие на установление контакта с аудиторией. 

 Античная риторика 

 Риторика в России 

 

Темы проверочных и контрольных работ 

1. Язык. Системность языка. 

2. Формы существования языка. Диалекты (территориальные), просторечия, жаргоны. 

3. Литературный язык как основа национального языка. Его признаки. Сферы 

использования. 

4. Речь, ее особенности и ее отличия от языка. Устная и письменная речь. Книжная и 

разговорная речь. Как соотносятся между собой эти разновидности речи? Каковы 

особенности устной, письменной речи? 

5. Культура речи. Три аспекта культуры речи:  нормативный,  коммуникативный, 

этический 

6. Понятие языковой нормы. Основные виды языковых норм (орфоэпические, 

акцентологические, лексические, морфологические, синтаксические, 

орфографические, пунктуационные). 

7. Функциональные стили. 

8. Научный стиль. Его особенности. Жанры. 

9. Реферат как жанр научного стиля 

10. Курсовая как жанр научного стиля 

11. Публицистический стиль. 

12. Разговорный художественный стиль. 

13.  Официально-деловой стиль. 

14. Основные этапы развития русского официально-делового письма. 

15. Новые тенденции в практике русского делового письма. 

16. Особенности русского и зарубежного делового письма. 

17. Жанры официально-делового стиля. 

18.  Понятия «риторика», «красноречие», «ораторское искусство». Кого мы называем 

оратором, витией? Как вы понимаете слово «витиеватый»? 

19. Виды красноречия. На основе чего выделяется тот или иной вид красноречия? 

20. Культура речи как профессиональная составляющая музейного работника. 

Публичное выступление и подготовка к нему. 

21. Композиция публичной речи: определение композиции, основные компоненты и 

их особенности, методы изложения материала, возможные недочеты в композиции 

речи  

20. Контакт с аудиторией. Виды контакта с аудиторией, факторы, положительно и 

отрицательно влияющие на установление контакта с аудиторией. 

21. Античная риторика 

22. Риторика в России 

 
Темы для подготовки текста экскурсии и сдачи фрагмента экскурсии 

Примерные темы для защиты и сдачи фрагмента экскурсии 

1. Карамзинские места Ульяновск 

2. На Венце 

3. Ленинский мемориал 

4. Литературный музей «Дом Языковых» 

 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917 – 1991 гг.): учебно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 109 с. 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое 

пособие. В 2 частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

3. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и 

ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

4. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-

методическое пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

5. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных 

процессов (учебное пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с. 

6. Тихонова А. Ю. Лилипео О.В, Краснова Е.Л. Взаимодействие образовательного 

учреждения и музея (методические рекомендации) Ульяновск: ИПКПРО, 2006. 

7. Тихонова А.Ю. Современные символы Ульяновской области: социокультурный 

аспект. Учебно-методическое пособие/ А.Ю.Тихонова, П.И.Волкова. – Ульяновск: 

Центр ОСИ , 2016.- 55 с. 

8. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом 

измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

9. Тихонова А. Ю. Фольклор народов Среднего Поволжья: Хрестоматия. - Ульяновск: 

УИПКПРО, 2003. – 88с. 

10. Тихонова А. Ю., Чуканов И.А., Федоров В.Н. и др. История Симбирской губернии 

(учебник). - Ульяновск: УлГПУ, 2015 

11. Тихонова А. Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-методическое 

пособие. - Ульяновск: УлГУ, 2008.-110с. 

12. И.Д.Митина, М.В.Моисеева Выпускная квалификационная работа. Методические 

указания по написанию, оформлению и защите. - Ульяновск: УлГУ, 2014. 48 с. 

13. Моисеева М.В. Основы теории коммуникации (учебное пособие). - Ульяновск: УлГУ, 

2003.-100с. 

14. Моисеева М.В. Риторика. Тезаурус основных понятий. Идеограммы. Задания. Тесты 

(учебное пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2007.-100с. 

 

 
7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

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

освоения образовательной программы 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистранту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов 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. 

Типы контроля: 



Текущая аттестация: представлена следующими работами:  

 

 монологическое выступление перед группой (публичное выступление),   

 письменный опрос («летучка»). 

 Написание реферата, рецензии, аннотации 

 Написание резюме, заявления, расписки, объяснительной записки 

 Выполнение упражнений 

 Написание текста публичного выступления (экскурсии) 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 

1 

По каждому из 

разделов к 

практическим 

занятиям  

ОС-1 

Монологическое 

(публичное) 

выступление перед 

группой. 

 

+ + +   

2 Научный стиль 

ОС-2 Написание 

реферата, 

рецензии, 

аннотации 

 

+ + + + + 

5 
Официально-

деловой стиль 

ОС-3 Написание 

резюме, заявления, 

расписки, 

объяснительной 

записки 

 

+  + + + 

6.  
По усмотрению 

преподавателя  

ОС-4 Письменный 

опрос 

ОС-5 Выполнение 

упражнений,  

ОС-6 Написание 

текста экскурсии 

(публичного 

выступления) 

+ + + + + 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Монологическое выступление перед группой (публичное выступление). 



Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие теме  7 

Убедительность выступления, глубина раскрытия темы 7 

Соблюдение технологии публичного выступления 7 

Выразительность  9 

Всего: 30 

ОС-2 Написание реферата, рецензии, аннотации 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

композиция 10 

Логичность 10 

Грамотность и соответствие стилю (выразительность) 

речи 

10 

Всего: 30 

 

ОС-3 Написание резюме, заявления, расписки, объяснительной записки 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Соблюдение законов жанра 20 

орфография 10 

Всего: 30 

 

ОС-3 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности функциональных 

стилей речи, языковые нормы и 

принципы создания текстов 

экскурсии 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет использовать знания по 

культуре русской речи для 

подготовки текста фрагмента 

экскурсии 

Модельный (уметь) 10 

Умеет анализировать и отбирать 

информацию по истории г. Ульяновска и 

создавать текст экскурсии для защиты 

экскурсии 

Модельный (уметь) 12 

Всего:  32 

 



ОС-4 Экзамен в форме защиты и сдачи фрагмента экскурсии 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний и умений обучающегося 

при защите фрагмента экскурсии (теоретический и модельный этапы 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). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает принципы создания текстов для 

экскурсионного рассказа и показа 

Теоретический 

(знать) 

16 

Умеет использовать знания по 

культуре русской речи при защите 

фрагмента экскурсии 

Модельный (уметь) 16 

Умеет анализировать и отбирать 

информацию для экскурсионного 

рассказа, разработки текста 

фрагмента экскурсии 

Модельный (уметь) 16 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 16 

Всего:  64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы для защиты и сдачи фрагмента экскурсии 
1.Карамзинские места Ульяновск 

1. На Венце 

2. Ленинский мемориал 

3. Литературный музей «Дом Языковых» 

 

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

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 

1. Мини-

выступление 

Выступление - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное выступление 

студента на заявленную тему. Тематика выступления выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается одна-две недели. 

За неделю до выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов наравне с 



преподавателем принимают участие студенты группы. 

2. Презентация  Подготовка презентации может выполняться индивидуально 

либо в малых группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с преподавателем 

план презентации. Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие студенты 

группы.  

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме написания текста 

экскурсии, соответствует теме, выдержана структура, изучено 

85-100 % источников, используются средства речевой 

выразительности  

4. Экзамен в форме 

защиты и сдачи 

фрагмента 

экскурсии 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 

процесса. При выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Проводится в форме 

проведения обучающимся фрагмента экскурсии по 

историческому центру города. Выбор фрагмента осуществляет 

преподаватель. Оценивается знание краеведческого материала, 

умение привести интересные факты, грамотно представить 

объекты экскурсии. При подведении итогов учитывается 

выполнение обучающимися заданий текущего контроля.  

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 
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2 
   зачёт 32 200 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

1 семестр 

Зачёт 

 2 ЗЕ 

«Зачтено» Более 101 

«Не зачтено» 101 и менее 

 

Оценка «зачтено»: студент в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями,  

методами; характеризуют  организационные структуры и системы: называет и дает 

определения, раскрывает понятия и их содержание; имеет представление о возможных 

путях решения научных проблем; иллюстрирует решение проблемы примерами на 

практике. Ответ излагает четко, логично, аргументировано, с использованием 

современной научной терминологии. Допускаются небольшие неточности в установлении 

взаимосвязей, при этом проявляются способности  выделить существенные признаки 

объекта или явления.  

 

Оценка «не зачтено»: студент не владеет основными научными понятиями, 

представлениями о теории педагогической науки; не может выделить существенные 

признаки объекта или явления. Ответ дает необоснованный, немотивированный, язык 

изложения скудный, ненаучный, затрудняется ответить на вопросы. 

 

2 семестр 

Экзамен 

 
«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 



Оценка студенту за устный ответ на экзамене выставляется:  

«отлично» - если он показывает глубокие знания материала по поставленным вопросам, 

грамотно и логично его излагает; 

«хорошо» - если он твёрдо знает программный материал, грамотно его излагает, не 

допускает существенных неточностей в ответах на вопросы; 

«удовлетворительно» - если он имеет знания только основного материала по 

поставленным вопросам, но не усвоил деталей; допускает отдельные неточности в 

ответах, требует в определенных случаях наводящих вопросов; 

«неудовлетворительно» если он допускает грубые ошибки в ответах на поставленные 

вопросы. 

            Общая оценка знаний студента на экзамене выводится по частным оценкам за 

ответы на вопросы билета. 

            Преподаватели снижают оценку на экзамене за:  

    недостаточную полноту, аргументированность, неточности в ответах; 

    неумение привести пример, связать теорию с практикой.      

 
Примерные планы семинарских занятий. 

Тема 1. 

Понятие «язык». Функции языка 

Теоретическая часть 

1.Охарактеризуйте язык как знаковую систему. 

2.Какие средства общения, кроме языка, вы можете назвать? 

3.Назовите основные функции языка. 

4.Происхождение русского языка 

5. Какие явления характерны для русского языка кон. ХХ – нач. ХХI вв.? 

Практикум по орфографии 

      1.Повторите правила.  

2.Выполните упр.  

Тема 2.  

Формы русского национального языка 

Теоретическая часть 

1.Охарактеризуйте основные формы существования национального языка (литературный язык, 

жаргоны, городское просторечие, диалекты). 

2.Литературный язык (ЛЯ) как высшая форма русского национального языка. Понятие «ЛЯ», 

назначение ЛЯ, признаки ЛЯ, устная и письменная формы ЛЯ. 

Практикум по орфографии 

1.Повторите правила.  

2.Выполните упр.  

Тема 3.  

Понятие нормы. Признаки нормы. Основные типы норм 

Теоретическая часть 

1.Что такое норма? Что, с вашей точки зрения, влияет на установление «правил» в языке, на 

закрепление в качестве нормы одного из возможных вариантов (слова, грамматической формы, 

произношения)? 

2.Назовите основные признаки нормы. Как вы думаете, почему норма изменяется? Приведите 

примеры изменившихся норм. 

3.Какие правила включают в себя нормы ЛЯ? Какие типы норм выделяются в ЛЯ? 

4.Обязательные и вариантные нормы. 

Практическая часть 

Тема 4 

Орфоэпические нормы 

Теоретическая часть 

1.Какие нормы являются орфоэпическими? В какой справочной лингвистической литературе 

отражаются орфоэпические нормы? 



2.Назовите особенности русского ударения. Вариативность ударения. Типы вариантов и условия их 

реализации. 

3.Произношение согласных в русском языке. 

4.Нормы произношения заимствованных слов. 

Практическая часть 

Тема 5 

Лексич                                     Лексические нормы современного русского литературного языка. Точность и богатство речи 

Теоретическая часть 

1.Какие нормы называются лексическими? 

2.Что означает «точность речи»? 

3.Что такое «общепонятность», «общедоступность» речи? 

4.Охарактеризуйте лексику русского языка с точки зрения сферы ее употребления 

(профессионализмы, жаргонизмы, диалектизмы). 

5.Как вы относитесь к употреблению в речи иностранных слов? Какие ошибки встречаются в речи при 

их использовании? 

6.В чем заключается богатство русского языка? 

7.Что такое «выразительность» речи? От чего она зависит? 

8.Охарактеризуйте основные средства речевой выразительности. 

Практическая часть 

Тема 6 

Грамматические нормы современного русского литературного языка 

Теоретическая часть 

1.Дайте определение грамматических норм. Приведите примеры их действия в современном русском 

языке. 

2.Грамматические нормы имени существительного (род, формы И.п., Р.п. мн. числа). 

3.Употребление форм имени числительного (собирательные и количественные числительные, 

склонение количественных числительных). 

4.Именное и глагольное управление. Трудные случаи. 

5.Употребление деепричастных оборотов. 

Практическая часть 

 

Тема 7 

Стилистические нормы современного русского литературного языка 

Теоретическая часть 

1.Вопрос о системности функционального стиля и о границах между стилями. 

2.Понятие стилевой нормы. Что регулируют стилистические нормы? 

3.Лексика современного русского литературного языка в норматив-но-

стилистическомаспекте(функционально-стилевоеи функцио-нально-экспрессивноерасслоение 

лексики, их соотношение). 

Практическая часть. Отредактируйте текст 

 

Тема 8 

Стили современного русского литературного языка 

Теоретическая часть 

1.Определение функционального стиля. 

2.Вопрос о стилях языка и стилях речи (правомерность разграничения этих понятий). 

3.Экстралингвистические и лингвистические предпосылки дифференциации функциональных стилей; 

важнейшие стилеобразующие признаки. 

4.Классификация функциональных стилей. 

Практическая часть 

 

Тема 9 

Научный стиль современного русского литературного языка 

Теоретическая часть 

1.Внеязыковые и языковые особенности научного стиля. 

2.Устные и письменные жанры научной речи (лекция, доклад, реферат, монография, научная статья, 

аннотация, конспект, тезисы). 



3.Учебная и научная сферы деятельности. Нормативные критерии. 

Практическая часть 

Тема 10 

                                        Официально-деловойой стиль современного русского литературного языка 

Теоретическая часть 

1.Каковы основные этапы развития делового письма в России? 

2.Охарактеризуйте интернациональные свойства официальноделовой письменной речи (функции 

документа, нормы делового этикета, принципы культуры деловой переписки). 

3.Классификация деловых бумаг. Принципы классификации документов. Виды документов. 

4.Требования к языку и стилю деловых бумаг: 

1)основные реквизиты делового письма, требования к их оформлению; 

2)унификация языка деловых бумаг, языковые формулы; 

3)нарушения функционально-стилевых,лексических, грамматических норм, наиболее часто 

встречающихся в письменной деловой речи. 

5.Новые тенденции в практике русского делового письма. 

Практическая часть 

1.Составьте приказ о поощрении, дав оценку выполненной работы и указав меру поощрения. 

2.Напишите заявления: а) с просьбой перевести вас на другой факультет; б) с просьбой разрешить вам 

академический отпуск; в) с просьбой принять вас на работу. 

3.Напишите доверенность на получение стипендии, соблюдая все правила оформления реквизитов 

документа. 

4.Составьте текст внутренней докладной записки от лица начальника отдела комплектации на имя 

директора предприятия. Повод – нарушение графиков поставки. 

5.Составьте сопроводительные письма для отправки следующих документов: а) приложение к 

договору; б) каталог выставки– ярмарки. В тексте используйте языковые модели, 

соответствующие данному типу писем. 

Тема 11 

                                                                           Публицистический стиль современного русского литературного языка 

Теоретическая часть 

1.Лингвистические и экстралингвистические особенности публицистического стиля. 

2.Проблема дифференциации публицистического стиля (ораторская речь, речь средств массовой 

информации (СМИ), дискутивно-полемическая речь). 

3.Ораторская речь: 

1)понятие «ораторское искусство»; 

2)основные факторы, влияющие на установление контакта между оратором и аудиторией; 

3)этапы подготовки ораторской речи; 

4)основные элементы «композиции речи»; 

5)методы изложения материала и приемы привлечения внимания; 

6)логические и интонационные закономерности устной речи. 

4.Речь СМИ: 

1)виды и функции СМИ; 

2)информационное поле и информационная норма; недостоверная информация; 

3)объективная и субъективная информация; оценочное поле в газетной речи; 

4)средства речевой выразительности. 

5.Дискутивно-полемическаяречь: 

1)понятия «спор», «диспут», «дискуссия», «полемика»; 

2)виды спора; 

3)предмет спора; ошибки в аргументации; 

4)допустимые и недопустимые уловки в споре. 

 

Тема 12 

                                                   Разговорно-обиходный стиль современного русского литературного языка 

Теоретическая часть 



1.Экстралингвистические признаки, обусловившие формированиеразговорно-обиходногостиля. 

2.Стилевые черты разговорного стиля. 

3.Языковые особенности разговорного стиля (лексика, фразеология, словообразование, морфология, 

синтаксис). 

4.Беседа как жанр устной речи. 

Практическая часть 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Введенская Л.А. Риторика и культура речи:  учеб. пособие для вузов .- 10-е изд. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 537, [1] с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

222-15032-0.  

2. Гойхман О.Я. Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. 

Гончарова, О.Н. Лапшина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. http://znanium.com/bookread2.php?book=460704 

3. Синцов, Е.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Е.В. Синцов. - 

Москва : Флинта, 2009. - 159 с. 118.  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364358 (16.03.2018). 

 

Дополнительная литература 

1. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов: для 

студентов нефилологических факультетов высших учебных заведений. - Изд. 29-е. 

-Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 539 с.   

2. Кузнецов И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=415062 

3. Стадник, Т.А. Секреты ораторского мастерства. Как с успехом выступать публично 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Стадник. - Новосибирск: НГАУ, 2013. 

- 262 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516584 

4. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста: учеб. для вузов. М.: Логос, 2005. 

523 с. 

5. Стилистика и литературное редактирование: учеб. для вузов, обуч. по гуманит. 

специальностям / Максимов В. И. - Москва: Гардарики, 2007. - 653 с. - (Disciplinae).  

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

необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1

. 

 Русский язык и 

культура речи 

музейного 

работника 

http://www.gramota.ru Справочно-

информационный 

портал ГРАМОТА.

РУ – русский язык 

для всех  

Свободный  

доступ 

2

. 

  https://best-language.ru Русский язык - 

правила 

Свободный  

доступ 

3

. 

  http://www.alleng.ru/edu/r

uslang5.htm 

Образовательные 

ресурсы интернета – 

русский язык 

Свободный 

 доступ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364358
http://znanium.com/go.php?id=415062
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516584


 

 

 

4

. 

 http://rusyaz-online.ru Русский язык онлайн Свободный  

доступ 

5

. 

 http://feb-

web.ru/feb/feb/dict.htm 

Фундаментальная 

электронная 

библиотека «Русская 

литература и 

фольклор» 

Свободный  

доступ 

 

10. Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

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

лабораторных (семинарских, практических) занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

1. Запись лекции – одна из форм активной аудиторной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не 

удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме 

этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

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

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

Методические указания студентам формулируются в виде заданий для самостоятельной 

работы, предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по 

проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению изучаемого 

материала, поиск библиографического материала и электронных источников информации, 

иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание контрольных 

работ, рефератов и эссе. Задания по самостоятельной работе даются по основным разделам и 

темам, по которым проводятся аудиторные занятия и которые требуют дополнительной 

проработки.  

3. Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на 

заданную тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не 

является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, катализатором 

следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 – 5 минут. 

Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы. Принципиальной 



разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не существует. Отличие 

состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его организация для 

подачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся группа, а 

потому задание к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание 

должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой 

в полном объёме. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если 

они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими 

формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

2. Если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоящее – 

не следует сотрясать воздух пустыми фразами. 

3. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это 

некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего 

выступления. 

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 

необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. 

Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподаватель будет 

ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами 

литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие 

пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов 

занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в 

структуре курса. Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная 

и прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на сессии. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1

1 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 



№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

3 

2 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

3

3 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

4  1 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

 

3 

5 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

3 

6 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

3 

7 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Для поведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (технически оснащенные аудитории), 

компьютерные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 



самостоятельной работы самостоятельной работы 

 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 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. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

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.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 

             
 


