
 
 

 

 

  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Актуальные проблемы русской орфоэпии и акцентологии» включена в 

базовую часть Блока 1 (обязательные дисциплины) – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Журналистика, направленность (профиль) 

образовательной программы «Журналистика», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель освоения дисциплины «Актуальные проблемы русской орфоэпии и 

акцентологии» – дать студентам представление о динамике орфоэпической и 

акцентологической нормы в русском языке. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Актуальные проблемы русской 

орфоэпии и акцентологии» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия (ОК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-1 

некоторые 

содержательные 

характеристики 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий, которые 

существуют в 

обществе, и 

некоторые способы, 

приемы, технологии 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

данные различия; 

проявления 

толерантного 

отношения и 

интолерантного 

отношения к 

человеку, а также 

основные 

характеристики 

толерантного 

поведения 

ОР-2 

Основные 

содержательные 

характеристики 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

ОР-4 

эпизодически и 

непоследовательно 

осмысливать различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные) и 

использовать способы, 

приемы коммуникации 

и взаимодействия в 

коллективе, где имеют 

место данные различия; 

проявлять толерантное 

отношение к людям 

ОР-5 

последовательно 

осмысливать различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные) и 

сознательно 

использовать способы, 

приемы коммуникации 

и взаимодействия в 

коллективе, где имеют 

место данные различия; 

отличать 

интолерантное 

поведение другого 

человека и проявлять 

толерантное отношение 

к людям 

ОР-6 

в системе и 

ОР-7 

некоторыми 

навыками 

применения 

способов, 

приемов, 

технологий 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные, а 

также проявления 

толерантного 

отношения к 

людям 

ОР-8 

основными 

навыками 

толерантного 

поведения и 

применения 

способов, 

приемов 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны



различий, которые 

существуют в 

обществе, и 

ведущие способы, 

приемы, технологии 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

данные различия; 

разнообразные 

формы 

толерантного и 

интолерантного 

отношения к 

человеку и ведущие 

способы и приемы 

проявления 

толерантного 

отношения к людям 

ОР-3 

имеет системное 

представление о 

всех различиях: 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных, о 

формах 

интолерантного и 

толерантного 

отношения и 

поведения в 

обществе, о 

способах, приемах 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

последовательно 

осмыслить различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные) и 

целесообразно 

использовать способы, 

приемы коммуникации 

и взаимодействия в 

коллективе, где имеют 

место данные различия; 

постоянно проявлять 

толерантное отношение 

к людям 

 

е и культурные 

ОР-9 

навыками 

толерантного 

поведения в 

обществе и 

коллективе и 

целесообразного 

применения 

способов, 

приемов 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-8) 

 

 

 

 

 

 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самообразования и 

самоорганизации, 

их особенности и 

технологии 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

ОР-13 

устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

 



профессиональной 

деятельности 

ОР-11 
содержание 

процессов 

самообразования и 

самоорганизации, их 

особенности и 

технологии 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

приемы 

целеполагания во 

временной 

перспективе; виды 

планов и способы 

планирования и 

организации 

деятельности 

ОР-12 

содержание 

процессов 

самообразования и 

самоорганизации, 

их особенности и 

технологии 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

приёмы 

целеполагания во 

временной 

перспективе; виды 

планов и способы 

планирования и 

организации 

деятельности; 

приёмы 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

достижения результата 

осуществления 

деятельности 

ОР-14 
формулировать цели; 

планировать свою 

профессиональную 

деятельность; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности и 

деятельности по 

самообразованию 
ОР-15 

самостоятельно 

организовывать 

различные этапы 

процесса работы с  

информацией; 

контролировать 

достижение 

поставленных целей и 

выполнение планов; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

выполнения 

конкретной задачи и 

профессиональной 

деятельности в целом, а 

также результаты 

деятельности по 

самообразованию 

Способность 

понимать сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей  

подготовку  

собственных  

публикаций  и  

ОР-16 

разные аспекты 

журналистской 

деятельности, 

особенности  

индивидуально-

творческой  

(авторской) 

журналистской 

  



работу  с  другими  

участниками 

медиапроизводства;  

индивидуальную  и  

коллективную  

деятельность;  

текстовую  и 

внетекстовую  

работу  (проектную,  

продюсерскую,  

организаторскую),  

следовать  базовым 

профессиональным 

стандартам 

журналистской 

работы (ОПК-12) 

работы, ее задач и 

методов, 

технологии и 

технического 

сопровождения; 

понимает сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной,  

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и  

работу  с  другими  

участниками 

процесса  

производства  

текстов массовой   

информации 

(привлекаемыми   

авторами, 

аудиторией);  

индивидуальную и 

коллективную 

текстовую  и 

внетекстовую 

(проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую) 

ОР-17 

особенности 

журналистского 

произведения как 

типа текста и 

теорию 

журналистских 

жанров, 

«задающих» 

конкретные 

направления и 

специфические 

особенности 

литературной 

работы на каждом 

направлении;  

социальную 

значимость 

профессии 

журналиста; место и 

роль авторского 

творчества 

журналиста в 

системе его 

профессиональных 



обязанностей 

ОР-18 

основные 

направления 

деятельности 

редакции в разных 

СМИ (авторское 

журналистское 

творчество; 

поддержание связи 

с аудиторией); 

организацию 

информационных 

компаний, 

общественных 

дискуссий, 

обсуждений и т.п.; 

взаимодействие с 

социальными 

институтами, пресс-

службами, 

рекламными 

службами и т.д.); 

состав 

профессиональных 

обязанностей 

журналиста, 

обусловленных 

содержанием 

основных 

направлений 

редакционной 

деятельности и 

современными 

технологическими и 

техническими 

возможностями 

редакции, 

составляющими 

концепции 

авторского СМИ 

Способность  

эффективно  

использовать  

лексические,  

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

17) 

ОР-19 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка 

ОР-20 

основные стили 

современного 

русского языка 

ОР-21 

  



основные стили 

современного 

русского языка и их 

функциональные 

возможности 

Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов (ПК-

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-22 

общие особенности 

журналистской 

деятельности;общие 

принципы анализа 

медиатекста, 

нормы, стандарты, 

различные форматы 

СМИ, основные 

жанры 

журналистики, их 

стилистические 

особенности 

ОР-23 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизводства 

ОР-24 

имеет системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях 

создания 

медиатекстов 

разной 

направленности 

  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Актуальные проблемы русской орфоэпии и акцентологии» является 

обязательной дисциплиной  базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Журналистика, направленность (профиль) 

образовательной программы «Журналистика», очной формы обучения (Б1.Б.27 Актуальные 

проблемы русской орфоэпии и акцентологии). 

       Дисциплина продолжает  цикл языковедческих дисциплин и опирается на результаты 

обучения, сформированные в рамках следующей дисциплины: «Современный русский 

язык», «Современная языковая норма». 

 



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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К
о

н
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о
л
ь
 

Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

3 3 108 18 30 33 1 27 Экзамен 

Итого 3 108 18 30 33 1 27 Экзамен 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я Л
аб

. 

за
н

я
ти

я П
р
ак

т
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за

н
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С
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о
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2 семестр 

Раздел I. Орфоэпия как наука. Категории 

орфоэпии  

4

2 

0

0 

4

2 
2 

Тема 1. Предмет и задачи орфоэпии 

 

2

2 

0

0 

4

2 
2 

Раздел  II. Акцентология как наука. Категории 

акцентологии 

 

2

2 

0

0 

2

2 

2 

 

Тема 1. Предмет и задачи акцентологии 2

2 

0

0 

2

2 

 

2 

Раздел  III. Проблемы словарной кодификации 

орфоэпического и акцентного вариантов  

1

2 

0

0 

4

4 
10 

 

Тема 1. Причины появления и критерии отбора ведущего  

орфоэпического и акцентного вариантов 

  

2

2 

0

0 

 

4 

 

10 

 

Раздел IV. Основные тенденции в развитии русской 

орфоэпии и  словесного ударения 

1

5 

0

0 

8

10 

 

10 

Тема 1. Произношение и ударение консервативное и 

новации в именах существительных и прилагательных 

 

1

2 

0

0 

2

4 

4 

 

Тема 2. Произношение и ударение консервативное и 

новации в глаголах 

2

2 

0

0 

4

4 

4 

 



  

Тема 3. Произношение и ударение консервативное и 

новации в служебных частях речи 

1

1 
0 

2

2 

2 

 

Раздел V. Изучение орфоэпических и 

акцентологических вариантов  

  

6

6 

0

0 

4

10 
8 

 

Тема 1. Проблема орфоэпического и акцентологического 

минимумов, изучение орфоэпических и 

акцентологических людьми разных возрастов 

 

2

2 

0

0 

2

4 

4 

 

Тема 2. Шкала нормативности в работе журналиста 

 
2

2 

0

0 

 

 

4 

2 

 

Тема 3. Виды орфоэпических и акцентологических 

упражнений в интернет-пространстве 
2

2 

0

0 

2

2 

2 

 

Раздел VI. Современная литература по 

орфоэпии и акцентологии. Обзор справочников и 

словарей  

2

1 

0

0 

0

2 
3 

 

Тема 1.  Обзор современных орфоэпических и 

акцентологических справочников и словарей: 

достоинства и недостатки 

2

1 

0

0 

0

2 

 

3 

Всего: 

6

18 

2

0 

2

30 
33 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Орфоэпия как наука. Категории орфоэпии. 

           Тема 1. Предмет и задачи орфоэпии 

Предмет и задачи науки. Практическое значение орфоэпии.  История изучения орфоэпии.   

Категории орфоэпии.   

 История становления и развития орфоэпии  в зарубежной и отечественной науке.      

Ведущие отечественные ученые-орфопеисты. 

Интерактивная форма: Круглый стол «Отечественные орфопеисты» 

 

Раздел  II. Акцентология как наука. Категории акцентологии. 

 Тема 1 . Предмет и задачи акцентологии. 

    Предмет и задачи науки. Практическое значение акцентологии.  История изучения 

русского ударения.        

    Категории акцентологии (акцентный тип, акцентная кривая).  Особенности русского 

словесного ударения. 

  История становления и развития акцентологии в зарубежной и отечественной науке. 

Ведущие отечественные акцентологии (А. Востоков, лингвисты XX века (Р. Аванесов, К. 

Горбачевич и др.), учёные XXI века). 

Интерактивная форма: Круглый стол «Отечественные акцентологии» 

 

Раздел  III. Проблемы словарной кодификации орфоэпического и акцентного 

вариантов.  

Тема 1. Причины появления и критерии отбора ведущего  орфоэпического и 

акцентного вариантов. 

 Причины появления вариантов. Вариантность и вариативность. Критерии выбора 

ведущего  варианта. Проблемы словарной кодификации (консерватизм словаря и 

фиксирование новации). Роль СМИ при изучении и утверждении орфоэпической нормы 

Интерактивная форма: Семинар-диспут «Нормативный вариант или не 

рекомендуемый?». 



 

Раздел IV. Основные тенденции в развитии русской орфоэпии и  словесного 

ударения. 

          Тема 1. Произношение и ударение консервативное и новации в именах 

существительных и прилагательных. 

         Произношение и ударение консервативное и новации в именах существительных и 

прилагательных (родовые, числовые, падежные формы, краткие прилагательные). Ударение 

в именах собственных: современные тенденции. 

Интерактивная форма: Деловая игра «Как правильно?» 

Тема 2. Произношение и ударение консервативное и новации в глаголах. 

           Формы наклонений, временные формы, личные формы глаголов, причастия и 

деепричастия. 

Интерактивная форма: Деловая игра «Как правильно?» 

Тема 3. Произношение и ударение консервативное и новации в служебных частях речи. 

Произношение и ударение на предлогах, союзах, частицах. 

Интерактивная форма: Деловая игра «Как правильно?» 

 

Раздел V. Изучение орфоэпических и акцентологических вариантов.  

       Тема 1. Проблема орфоэпического и акцентологического минимумов, изучение 

орфоэпических и акцентологических людьми разных возрастов. 

 

       Проблема орфоэпического и акцентологического минимумов в начальной школе, 

среднем звене. Изучение орфоэпических и акцентологических вариантов в рамках 

социолингвистических исследований.  

       Интерактивная форма: Самостоятельное изучение научной, методической  литературы 

и материалов Интернет. 

       Тема 2. Шкала нормативности в работе журналиста. 

Шкала нормативности. Анализ словарей. 

       Интерактивная форма: Самостоятельное изучение научной литературы и материалов 

Интернет. 

        Тема 3. Виды орфоэпических и акцентологических упражнений. 

Виды орфоэпических и акцентологических упражнений в интернет-пространстве. 

        Интерактивная форма: Конкурс «Лучшая презентация по орфоэпии и акцентологии», 

эвристическая беседа «Использование материалов социолингвистического наблюдения при 

изучении орфоэпии и акцентологии русского языка». 

       Раздел VI. Современная литература по орфоэпии и акцентологии. Обзор 

справочников и словарей 

       Тема 1.  Обзор современных орфоэпических и акцентологических справочников и 

словарей: достоинства и недостатки 

       Современная орфоэпическая и акцентологическая литература (справочники, словари,                 

диссертации). Недостатки и достоинства. 

       Интерактивная форма: Семинар-диспут «Критерии оценки регионального рынка 

орфоэпической и акцентологической литературы». 
 

 

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 

лингвистического анализа небольших записей устной речи индивидуально или в малых 

группах.  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 



- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Реферат 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Особенности русского словесного ударения. 

2.  Ведущие отечественные акцентологии - учёные XXI века. 

3. Критерии выбора ведущего варианта в разных акцентологических школах. 

4. Акцентологическая история  слов на базе словарных данных (по выбору студента). 

5. Практическое значение орфоэпии.   

6. Практическое значение акцентологии.   

7. Причины появления вариантов.  

8. Вариантность и вариативность.  

9. Ударение в именах собственных: современные тенденции. 

10. Изучение акцентологических вариантов в рамках социолингвистических 

исследований.  

11. Исследования шкалы нормативности в отечественной лингвистике. 

12. Виды орфоэпических и акцентологических упражнений в интернет-пространстве. 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 4 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Оформление источников, отсутствие 

орфографических, грамматических, речевых, 

стилистических, пунктуационных ошибок 

2 

Практическая направленность реферата 2 

Своевременная сдача реферата 2 

Всего: 12 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 12 страниц. В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, 

список литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman. 

3. Размер шрифта – 14. 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1. 

7. Параметры страницы: размер – А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 2 см, слева – 2 

см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст  

 Библиографический список (не менее 15  источников) 

Образец титульного листа  



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет  имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра русского языка, литературы и журналистики 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Актуальные проблемы русской орфоэпии и  акцентологии» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил (а): 

студент(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО. 

 

 

 

Ульяновск - 20__ 

Подготовка и защита презентации 

 

Примерный перечень тем презентаций 

1. Категории орфоэпии.   

2.  История становления и развития орфоэпии  в зарубежной науке.      

3. Круглый стол «Отечественные орфопеисты» 

4. Категории акцентологии (акцентный тип, акцентная кривая).  Особенности русского 

словесного ударения. 

5. История становления и развития акцентологии в зарубежной науке.  

6. Круглый стол «Отечественные акцентологии». 

7. Критерии выбора ведущего  варианта.  

8. Проблемы словарной кодификации (консерватизм словаря и фиксирование 

новации).  

9. Семинар-диспут «Нормативный вариант или не рекомендуемый?». 

10. Произношение и ударение консервативное и новации в именах (родовые, числовые, 

падежные формы).  

11. Произношение  причастий и деепричастий. 

12. Деловая игра «Как правильно?» 

13. Журналистское сопровождение социолингвистических исследований. 

14. Орфоэпия в интернет-пространстве. 

15. Акцентология в интернет-пространстве. 



16. Конкурс «Лучшая презентация по орфоэпии и акцентологии» (обзор). 

17. Недостатки и достоинства современных орфоэпических и акцентологических 

справочников и словарей. 

18.  Семинар-диспут «Критерии оценки регионального рынка орфоэпической и 

акцентологической литературы». 

 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соблюдение структуры презентации 2 

Полнота отражения темы презентации 2 

Наличие грамотно подобранных примеров, 

соответствующих заявленной теме 

3 

Владение темой во время выступления, грамотные 

ответы на вопросы 

5 

Всего: 12 

 

Контрольная работа 

Пример контрольной работы (лингвистический анализ единиц  по предложенной 

схеме).  

Анализ лингвистических единиц по  вариантам 

Вариант 1 

Орфоэпическаий анализ и акцентологическая разметка фрагмента текста по 

предложенной схеме: 

1. Укажите фамилию автора, название произведения. 

2. Перепишите текст, выполнив орфоэпический анализ  (укажите нормативные 

орфоэпические варианты). 

3. Проведите акцентологическую  разметку: 

а) поставьте паузы всех видов; 

б) проставьте знаки словесного, тактового, фразового, логического ударения; 

в) укажите возможные варианты ударения; 

г) символически отметьте движение мелодики, замедление и ускорение темпа. 

 

Критерии оценивания акцентологической разметки фрагмента текста 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненный пункт 2 8 

Верно выполненный пункт 3, подпункт а 4 

Верно выполненный пункт 3, подпункт б 6 

Верно выполненный пункт 3, подпункт в 8 

Верно выполненный пункт 3, подпункт г 6 

Всего: 32 

 

Вариант 2 

Акцентологический разбор слова по предложенной схеме: 



1. Укажите слово в контексте.  

2. Проведите его акцентологический анализ: 

а) поставьте нормативное ударение; 

б) укажите, есть ли другой нормативный вариант, дайте ему характеристику; 

в) каковы причины неправильной постановки ударения в данном слове; 

г) предложите упражнение для запоминания нормативного варианта. 

 

Критерии оценивания акцентологического разбора слова  

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненный пункт 2, подпункт а 6 

Верно выполненный пункт2, подпункт б 10 

Верно выполненный пункт 2, подпункт в 10 

Верно выполненный пункт 2, подпункт г 6 

Всего: 32 

 

Вариант 3 

Создать видео по проблемным вопросам курса. 

1. Обоснованность тематики. 

2. Продуманность композиции. 

3. Оригинальность  решения. 

4. Удачный изобразительный ряд. 

5. Отсутствие орфоэпических ошибок, умелое интонирование. 

6. Хорошая дикция говорящих. 

7. Рефлексия. 

Критерии оценивания проекта 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненные пункты 1-4 20 

Верно выполненный пункт 5 5 

Верно выполненный пункт 6 2 

Верно выполненный пункт 7 5 

Всего: 32 

 

Составление тестов 

Примерные варианты заданий текста 

 

1. Вставьте пропущенное слово. 

Акцентология – раздел языкознания, посвящённый изучению _________. 

 

 

2. Что из нижеприведенных вариантов относится к функциям ударения?  

(несколько вариантов) 

а) словоразличительная функции; 

б) семантическая функция; 

в) организующая функция. 



 

3. Какие из нижеприведенных знаков обозначают повышение и понижение  

интонации? 

а) → и ←; 

б) ↓ и ↑; 

в)           и  

 

4. Установите соответствие: 

 

а)  орфоэпические словари; 

 

б) словари отдельных групп;  

      слов 

в ) специальные словари. 

 

1) Ф. Л. Агеенко  «Словарь собственных имён русского языка» 

 

2)  Зарва М.В. «Русское словесное ударение» 

 

3) «Русское литературное произношение и ударение» под редакцией Р. И. Аванесова 

и С. И.  

 

Критерии оценивания составленного теста  

Критерий Максимальное количество баллов 

Грамотное оформление 5 

Соблюдение сроков сдачи 2 

Глубина и оригинальность подачи материала 5 

Всего: 12 

 
 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Галушко Е.Ф.Актуальные проблемы русской орфоэпии и акцентологии (Материалы 

для самостоятельной работы студентов по курсу): учебное пособие для бакалавров 

направления подготовки 44.03.02, 42.03.02 «Журналистика». Квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр. Очная и заочная формы обучения. / Е.Ф. Галушко. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 42 с. 

2. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов: учебно-

методические рекомендации. / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. 

Шаврыгин. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 31 с. 
 

7. 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 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретически

й 

(знать) 

Сущность 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий, 

которые 

существуют в 

обществе, и 

способы, 

приемы, 

технологии 

коммуникации 

и 

взаимодействи

я в коллективе, 

где имеют 

место данные 

различия; 

сущность 

толерантного и 

интолерантног

о восприятия 

человека и 

способы и 

приемы 

проявления 

ОР-1 

некоторые 

содержательные

характеристикис

оциальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий, 

которые 

существуют в 

обществе, и 

некоторые 

способы, 

приемы, 

технологии 

коммуникации и 

взаимодействия 

в коллективе, 

где имеют место 

данные 

различия; 

проявления 

толерантного 

отношения и 

интолерантного 

отношения к 

человеку, а 

также основные 

характеристики 

толерантного 

  



толерантного 

отношения к 

людям 

поведения 

ОР-2 

Основные 

содержательные

характеристики 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий, 

которые 

существуют в 

обществе, и 

ведущие 

способы, 

приемы, 

технологии 

коммуникации и 

взаимодействия 

в коллективе, 

где имеют место 

данные 

различия; 

разнообразные 

формы 

толерантного и 

интолерантного 

отношения к 

человеку и 

ведущие 

способы и 

приемы 

проявления 

толерантного 

отношения к 

людям 

ОР-3 

имеет системное 

представлениео 

всехразличиях: 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и 

культурных, о 

формах 

интолерантного 

и толерантного 

отношения и 

поведения в 

обществе, о 

способах, 

приемах 

коммуникации и 



взаимодействия 

в коллективе, 

где имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

Модельный 

(уметь) 
Принимать 

другого 

человека, 

осмысливая 

возможные 

различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные), 

которые имеют 

место в 

обществе и 

коллективе; 

использовать 

способы, 

приемы 

коммуникации 

и 

взаимодействи

я в коллективе, 

где имеют 

место данные 

различия; 

проявлять 

толерантное 

отношение к 

людям 

 

ОР-4 

эпизодически и 

непоследовательно 

осмысливать 

различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные) и 

использовать 

способы, приемы 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место данные 

различия; проявлять 

толерантное 

отношение к людям 

ОР-5 

последовательно 

осмысливать 

различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные) и 

сознательно 

использовать 

способы, приемы 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место данные 

различия; отличать 

интолерантное 

поведение другого 

человека и 

проявлять 

толерантное 

отношение к людям 

ОР-6 

в системе и 

последовательно 

осмыслить различия 

(социальные, 

этнические, 

 



конфессиональные и 

культурные) и 

целесообразно 

использовать 

способы, приемы 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место данные 

различия; постоянно 

проявлять 

толерантное 

отношение к людям 

Практический  

(владеть) 

Навыками 

толерантного 

поведения и 

применения 

способов, 

приемов 

коммуникации 

и 

взаимодействи

я в коллективе, 

где имеют 

место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

  

ОР-7 

некоторыми 

навыками 

применения 

способов, 

приемов, 

технологий 

коммуника

ции и 

взаимодейс

твия в 

коллективе, 

где имеют 

место 

различия: 

социальные

, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные

, а также 

проявления 

толерантног

о 

отношения 

к людям; 

ОР-8- 

Основными 

навыками 

толерантног

о поведения 

и 

применения 

способов, 

приемов 

коммуника

ции и 

взаимодейс

твия в 

коллективе, 



где имеют 

место 

различия: 

социальные

, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

ОР-9 

навыками 

толерантног

о поведения 

в обществе 

и 

коллективе 

и 

целесообраз

ного 

применения 

способов, 

приемов 

коммуника

ции и 

взаимодейс

твия в 

коллективе, 

где имеют 

место 

различия: 

социальные

, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

ОК-8 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретически

й 

(знать) 

Содержание 

процессов 

самообразован

ия и 

самоорганизац

ии; технологии 

их реализации; 

приёмы 

целеполагания; 

способы 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самообразования 

и 

самоорганизаци

и, их 

особенности и 

технологии 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности  

ОР-11 

содержание 

процессов 

  



самообразования 

и 

самоорганизаци

и, их 

особенности и 

технологии 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности; 

приемы 

целеполагания 

во временной 

перспективе; 

виды планов и 

способы 

планирования и 

организации 

деятельности 

ОР-12 

содержание 

процессов 

самообразования 

и 

самоорганизаци

и, их 

особенности и 

технологии 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности; 

приёмы 

целеполагания 

во временной 

перспективе; 

виды планов и 

способы 

планирования и 

организации 

деятельности; 

приёмы 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 



Модельный 

(уметь) 
Самостоятельн

о определять 

потребность в 

самообразован

ии и 

повышении 

профессиональ

ного уровня; 

формулировать 

цели, 

планировать 

свою 

деятельность с 

учётом 

различных 

факторов, 

самостоятельно 

организовывать 

различные 

этапы процесса 

работы с  

информацией; 

контролироват

ь достижение 

поставленных 

целей и 

выполнение 

планов; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

выполнения 

конкретной 

задачи и 

профессиональ

ной 

деятельности в 

целом, а также 

результаты 

деятельности 

по 

самообразован

ию 

 

ОР-13 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения 

результата 

осуществления 

деятельности 

ОР-14 
формулировать цели; 

планировать свою 

профессиональную 

деятельность; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности и 

деятельности по 

самообразованию 

ОР-15 

 

самостоятельно 

организовывать 

различные этапы 

процесса работы с  

информацией; 

контролировать 

достижение 

поставленных целей 

и выполнение 

планов; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

выполнения 

конкретной задачи и 

профессиональной 

деятельности в 

целом, а также 

результаты 

деятельности по 

самообразованию 

 

ОПК-12 

Способность 
Теоретически

й 

ОР-16 

разные аспекты 
  



понимать 

сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей  

подготовку  

собственных  

публикаций  и  

работу  с  

другими  

участниками 

медиапроизводст

ва;  

индивидуальную  

и  коллективную  

деятельность;  

текстовую  и 

внетекстовую  

работу  

(проектную,  

продюсерскую,  

организаторскую)

,  следовать  

базовым 

профессиональны

м стандартам 

журналистской 

работы  

(знать) 

Разные аспекты 

журналистской 

деятельности, 

особенности  

индивидуально

-творческой  

(авторской) 

журналистской 

работы, ее 

задач и 

методов, 

технологии и 

технического 

сопровождения

; понимать 

сущность 

журналистской    

деятельности 

как 

многоаспектно

й,  

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и  

работу  с  

другими  

участниками 

процесса  

производства  

текстов 

массовой   

информации 

(привлекаемым

и   авторами, 

аудиторией);  

индивидуальну

ю  и 

коллективную;  

текстовую  и 

внетекстовую 

(проектную, 

продюсерскую, 

организаторску

ю); 

особенности 

журналистског

о произведения 

как типа текста 

и теорию 

журналистских 

жанров, 

«задающих» 

журналистской 

деятельности, 

особенности  

индивидуально-

творческой  

(авторской) 

журналистской 

работы, ее задач 

и методов, 

технологии и 

технического 

сопровождения; 

понимает 

сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной,  

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и  

работу  с  

другими  

участниками 

процесса  

производства  

текстов 

массовой   

информации 

(привлекаемыми   

авторами, 

аудиторией);  

индивидуальную 

и коллективную 

текстовую  и 

внетекстовую 

(проектную, 

продюсерскую, 

организаторску

ю) 

ОР-17 

особенности 

журналистского 

произведения 

как типа текста и 

теорию 

журналистских 

жанров, 

«задающих» 

конкретные 

направления и 

специфические 

особенности 

литературной 



конкретные 

направления и 

специфические 

особенности 

литературной 

работы на 

каждом 

направлении;  

социальную 

значимость 

профессии 

журналиста; 

место и роль 

авторского 

творчества 

журналиста в 

системе его 

профессиональ

ных 

обязанностей; 

основные 

направления 

деятельности 

редакции в 

разных СМИ 

(авторское 

журналистское 

творчество; 

поддержание 

связи с 

аудиторией); 

организацию 

информационн

ых компаний, 

общественных 

дискуссий, 

обсуждений и 

т.п.; 

взаимодействи

е с 

социальными 

институтами, 

пресс-

службами, 

рекламными 

службами и 

т.д.; состав 

профессиональ

ных 

обязанностей 

журналиста, 

обусловленных 

содержанием 

основных 

работы на 

каждом 

направлении;  

социальную 

значимость 

профессии 

журналиста; 

место и роль 

авторского 

творчества 

журналиста в 

системе его 

профессиональн

ых обязанностей 

ОР-18 

основные 

направления 

деятельности 

редакции в 

разных СМИ 

(авторское 

журналистское 

творчество; 

поддержание 

связи с 

аудиторией); 

организацию 

информационны

х компаний, 

общественных 

дискуссий, 

обсуждений и 

т.п.; 

взаимодействие 

с социальными 

институтами, 

пресс-службами, 

рекламными 

службами и т.д.); 

состав 

профессиональн

ых обязанностей 

журналиста, 

обусловленных 

содержанием 

основных 

направлений 

редакционной 

деятельности и 

современными 

технологически

ми и 

техническими 

возможностями 



направлений 

редакционной 

деятельности и 

современными 

технологически

ми и 

техническими 

возможностями 

редакции 

редакции, 

составляющими 

концепции 

авторского СМИ 

ОПК-17 

Способность  

эффективно  

использовать  

лексические,  

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка в 

профессионально

й деятельности  

 

 

 

 

 

 

Теоретически

й 

(знать) 

Лексические, 

грамматически

е, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка; 

основные 

стили 

современного 

русского языка 

и их 

функциональн

ые 

возможности 

ОР-19 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка 

ОР-20 

основные стили 

современного 

русского языка 

ОР-21 

основные стили 

современного 

русского языка и 

их 

функциональные 

возможности 

  

ПК-3 

Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическим

и требованиями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретически

й 

(знать) 

Принципы 

редакционной 

политики 

СМИ, приёмы 

анализа 

медиатекста, 

требования к 

медиатексту в 

разных типах 

СМИ 

ОР-22 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности;об

щие принципы 

анализа 

медиатекста, 

нормы, 

стандарты, 

различные 

форматы СМИ, 

основные жанры 

журналистики, 

их 

стилистические 

особенности 

ОР-23 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

  



другими 

участниками 

медиапроизводс

тва 

ОР-24 

имеет системное 

представление 

об особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях 

создания 

медиатекстов 

разной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 1

0 

1

1 

1

2 

13 14 15 16 1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

21 2

2 

2

3 

24 

ОК-7 

ОК-8 

ОПК-12 

ОПК-17 

ПК-3 

1  
Раздел I. Орфоэпия как 

наука. Категории орфоэпии 

ОС-1 

Реферат 

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

2  
Тема 1. Предмет и задачи 

орфоэпии 

ОС-1 

Реферат 

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

3  

Раздел  II. Акцентология 

как наука 

ОС-1 

Реферат 

ОС-2 

Презентация 

ОС-4 

Тест 

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

4  

Тема 1. Предмет и задачи 

акцентологии 

 

ОС-1 

Реферат 

ОС-2 

Презентация 

ОС-4 

Тест 

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

5  

Раздел III. Проблемы 

словарной кодификации 

орфоэпического и 

акцентного вариантов 

ОС-1 

Реферат 

ОС-2 

Презентация 

ОС-4 

Тест 

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



6  

Тема 1. Причины появления 

и критерии отбора ведущего  

орфоэпического и акцентного 

вариантов 

 

 

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

7  

Раздел IV. Основные 

тенденции в развитии 

русской орфоэпии и  

словесного ударения 

 

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

8  

Тема 1. Произношение и 

ударение консервативное и 

новации 

в именах существительных и 

прилагательных 

ОС-1 

Реферат 

ОС-2 

Презентация 

ОС-4 

Тест 

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

9  

Тема 2. Произношение и 

ударение консервативное и 

новации 

в глаголах 

 

ОС-1 

Реферат 

ОС-2 

Презентация 

ОС-4 

Тест 

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

10  

Тема 3. Произношение и 

ударение консервативное и 

новации 

в служебных частях речи 

ОС-1 

Реферат 

ОС-4 

Тест 

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

11  

Раздел V. Изучение 

орфоэпических и 

акцентологических 

вариантов  

ОС-1 

Реферат 

ОС-2 

Презентация 

 

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

12  

Тема 1. Проблема 

орфоэпического и 

акцентологического 

минимумов, изучение 

ОС-1 

Реферат 

ОС-2 

Презентация 

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



орфоэпических и 

акцентологических людьми 

разных возрастов 

 

 

13  

Тема 2.  Шкала 

нормативности в работе 

журналиста 

ОС-1 

Реферат 

ОС-2 

Презентация 

 

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

14  

Тема 3. Виды орфоэпических 

и акцентологических 

упражнений в интернет-

пространстве 

ОС-1 

Реферат 

ОС-2 

Презентация 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

 

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

15  

Раздел VI. Современная 

литература по орфоэпии и 

акцентологии. Обзор 

справочников и словарей 

ОС-1 

Реферат 

ОС-2 

Презентация 

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

16  

Тема 1.  Обзор современных 

орфоэпических и 

акцентологических 

справочников и словарей: 

достоинства и недостатки 

ОС-1 

Реферат 

ОС-2 

Презентация 

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

 

Промежуточная аттестация 

ОС-5 

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-1Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

некоторые содержательные 

характеристики социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий, которые 

существуют в обществе, и некоторые 

способы, приемы, технологии 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место данные 

различия; проявления толерантного 

отношения и интолерантного 

отношения к человеку, а также 

основные характеристики толерантного 

поведения; основные содержательные 

характеристики социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий, которые 

существуют в обществе, и ведущие 

способы, приемы, технологии 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место данные 

различия; разнообразные формы 

толерантного и интолерантного 

отношения к человеку и ведущие 

способы и приемы проявления 

толерантного отношения к людям; 

имеет системное представлениео 

всехразличиях: социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных, о формах интолерантного 

и толерантного отношения и поведения 

в обществе, о способах, приемах 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место различия: 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные (ОК-

7); 

содержание процессов самообразования 

и самоорганизации, их особенности и 

технологии реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной деятельности;  

содержание процессов самообразования 

Теоретический 

(знать) 
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и самоорганизации, их особенности и 

технологии реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

приемы целеполагания во временной 

перспективе; виды планов и способы 

планирования и организации 

деятельности; 

содержание процессов самообразования 

и самоорганизации, их особенности и 

технологии реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

приёмы целеполагания во временной 

перспективе; виды планов и способы 

планирования и организации 

деятельности; приёмы самоконтроля и 

самооценки деятельности (ОК-8); 

разные аспекты журналистской 

деятельности, особенности  

индивидуально-творческой  (авторской) 

журналистской работы, ее задач и 

методов, технологии и технического 

сопровождения; понимает сущность 

журналистской деятельности как 

многоаспектной,  включающей 

подготовку собственных публикаций и  

работу  с  другими  участниками 

процесса  производства  текстов 

массовой   информации 

(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную и 

коллективную текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; 

основные направления деятельности 

редакции в разных СМИ (авторское 

журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-



службами, рекламными службами и 

т.д.); состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием основных 

направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции, 

составляющими концепции авторского 

СМИ (ОПК-12); лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка; основные стили 

современного русского языка; основные 

стили современного русского языка и 

их функциональные возможности 

(ОПК-17); общие особенности 

журналистской деятельности;общие 

принципы анализа медиатекста, нормы, 

стандарты, различные форматы СМИ, 

основные жанры журналистики, их 

стилистические особенности; основные 

особенности журналистской 

деятельности, связанные с подготовкой 

публикаций и работой с другими 

участниками медиапроизводства; 

имеет системное представление об 

особенностях журналистской 

деятельности, технологиях создания 

медиатекстов разной направленности 

(ПК-3) 

Всего:  12 

(соответствует количеству 

баллов за работу на занятии 

по БРС) 

 

ОС-2 Презентация 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

некоторые содержательные 

характеристики социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий, которые 

существуют в обществе, и некоторые 

способы, приемы, технологии 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место данные 

различия; проявления толерантного 

отношения и интолерантного 

отношения к человеку, а также 

основные характеристики толерантного 

поведения; основные содержательные 

характеристики социальных, 

Теоретический 

(знать) 
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этнических, конфессиональных и 

культурных различий, которые 

существуют в обществе, и ведущие 

способы, приемы, технологии 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место данные 

различия; разнообразные формы 

толерантного и интолерантного 

отношения к человеку и ведущие 

способы и приемы проявления 

толерантного отношения к людям; 

имеет системное представлениео 

всехразличиях: социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных, о формах интолерантного 

и толерантного отношения и поведения 

в обществе, о способах, приемах 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место различия: 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные (ОК-

7); 

содержание процессов самообразования 

и самоорганизации, их особенности и 

технологии реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной деятельности;  

содержание процессов самообразования 

и самоорганизации, их особенности и 

технологии реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

приемы целеполагания во временной 

перспективе; виды планов и способы 

планирования и организации 

деятельности; содержание процессов 

самообразования и самоорганизации, 

их особенности и технологии 

реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности; приёмы целеполагания 

во временной перспективе; виды 

планов и способы планирования и 

организации деятельности; приёмы 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-8); разные аспекты 

журналистской деятельности, 

особенности  индивидуально-

творческой  (авторской) журналистской 

работы, ее задач и методов, технологии 

и технического сопровождения; 

понимает сущность журналистской 

деятельности как многоаспектной,  

включающей подготовку собственных 



публикаций и  работу  с  другими  

участниками процесса  производства  

текстов массовой   информации 

(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную и 

коллективную текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 

т.д.); состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием основных 

направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции, 

составляющими концепции авторского 

СМИ (ОПК-12); лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка; основные стили 

современного русского языка; 

основные стили современного русского 

языка и их функциональные 

возможности (ОПК-17); общие 

особенности журналистской 

деятельности;общие принципы анализа 

медиатекста, нормы, стандарты, 

различные форматы СМИ, основные 

жанры журналистики, их 

стилистические особенности; 

основные особенности журналистской 

деятельности, связанные с подготовкой 

публикаций и работой с другими 

участниками медиапроизводства; 

имеет системное представление об 



особенностях журналистской 

деятельности, технологиях создания 

медиатекстов разной направленности 

(ПК-3) 

эпизодически и непоследовательно 

осмысливать различия (социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные) и использовать способы, 

приемы коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

проявлять толерантное отношение к 

людям; последовательно осмысливать 

различия (социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные) и 

сознательно использовать способы, 

приемы коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

отличать интолерантное поведение 

другого человека и проявлять 

толерантное отношение к людям; 

в системе и последовательно осмыслить 

различия (социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные) и 

целесообразно использовать способы, 

приемы коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

постоянно проявлять толерантное 

отношение к людям (ОК-7); 

устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения результата 

осуществления деятельности; 

формулировать цели; планировать свою 

профессиональную деятельность; 

самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности и 

деятельности по самообразованию; 

самостоятельно организовывать 

различные этапы процесса работы с  

информацией; контролировать 

достижение поставленных целей и 

выполнение планов; самостоятельно 

оценивать результаты выполнения 

конкретной задачи и профессиональной 

деятельности в целом, а также 

результаты деятельности по 

самообразованию (ОК-8) 

Модельный 

(уметь) 
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некоторыми навыками применения 

способов, приемов, технологий 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место различия: 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные, а 

также проявления толерантного 

отношения к людям; 

основными навыками толерантного 

поведения и применения способов, 

приемов коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место различия: социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные; навыками толерантного 

поведения в обществе и коллективе и 

целесообразного применения способов, 

приемов коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место различия: социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные (ОК-7) 

Практический  

(владеть) 

 

4 

Всего:  12 

(соответствует количеству 

баллов за работу на занятии 

по БРС) 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой лингвистический анализ единиц по 

предложенной схеме (образец приведен в п.6 программы). 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

некоторые содержательные 

характеристики социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий, которые 

существуют в обществе, и некоторые 

способы, приемы, технологии 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место данные 

различия; проявления толерантного 

отношения и интолерантного 

отношения к человеку, а также 

основные характеристики толерантного 

поведения; основные содержательные 

характеристики социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий, которые 

существуют в обществе, и ведущие 

способы, приемы, технологии 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место данные 

различия; разнообразные формы 

Теоретический 

(знать) 
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толерантного и интолерантного 

отношения к человеку и ведущие 

способы и приемы проявления 

толерантного отношения к людям; 

имеет системное представлениео 

всехразличиях: социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных, о формах интолерантного 

и толерантного отношения и поведения 

в обществе, о способах, приемах 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место различия: 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные (ОК-

7); содержание процессов 

самообразования и самоорганизации, их 

особенности и технологии реализации, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности;  

содержание процессов самообразования 

и самоорганизации, их особенности и 

технологии реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

приемы целеполагания во временной 

перспективе; виды планов и способы 

планирования и организации 

деятельности; содержание процессов 

самообразования и самоорганизации, 

их особенности и технологии 

реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности; приёмы целеполагания 

во временной перспективе; виды 

планов и способы планирования и 

организации деятельности; приёмы 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-8); разные аспекты 

журналистской деятельности, 

особенности  индивидуально-

творческой  (авторской) журналистской 

работы, ее задач и методов, технологии 

и технического сопровождения; 

понимает сущность журналистской 

деятельности как многоаспектной,  

включающей подготовку собственных 

публикаций и  работу  с  другими  

участниками процесса  производства  

текстов массовой   информации 

(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную и 

коллективную текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 



особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 

т.д.); состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием основных 

направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции, 

составляющими концепции авторского 

СМИ (ОПК-12); лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка; основные стили 

современного русского языка; 

основные стили современного русского 

языка и их функциональные 

возможности (ОПК-17); общие 

особенности журналистской 

деятельности; общие принципы анализа 

медиатекста, нормы, стандарты, 

различные форматы СМИ, основные 

жанры журналистики, их 

стилистические особенности; 

основные особенности журналистской 

деятельности, связанные с подготовкой 

публикаций и работой с другими 

участниками медиапроизводства; 

имеет системное представление об 

особенностях журналистской 

деятельности, технологиях создания 

медиатекстов разной направленности 

(ПК-3) 

эпизодически и непоследовательно 

осмысливать различия (социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные) и использовать способы, 

Модельный 

(уметь) 
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приемы коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

проявлять толерантное отношение к 

людям; последовательно осмысливать 

различия (социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные) и 

сознательно использовать способы, 

приемы коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

отличать интолерантное поведение 

другого человека и проявлять 

толерантное отношение к людям; 

в системе и последовательно осмыслить 

различия (социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные) и 

целесообразно использовать способы, 

приемы коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

постоянно проявлять толерантное 

отношение к людям (ОК-7); 

устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения результата 

осуществления деятельности; 

формулировать цели; планировать свою 

профессиональную деятельность; 

самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности и 

деятельности по самообразованию; 

самостоятельно организовывать 

различные этапы процесса работы с  

информацией; контролировать 

достижение поставленных целей и 

выполнение планов; самостоятельно 

оценивать результаты выполнения 

конкретной задачи и профессиональной 

деятельности в целом, а также 

результаты деятельности по 

самообразованию (ОК-8) 

некоторыми навыками применения 

способов, приемов, технологий 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место различия: 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные, а 

также проявления толерантного 

отношения к людям; основными 

Практический  

(владеть) 
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навыками толерантного поведения и 

применения способов, приемов 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место различия: 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные; 

навыками толерантного поведения в 

обществе и коллективе и 

целесообразного применения способов, 

приемов коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место различия: социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные (ОК-7) 

Всего:  32 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную работу 

по БРС) 

 

 

ОС-4 Тест 

Образец  теста приведен в п.6 программы 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

некоторые содержательные 

характеристики социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий, которые 

существуют в обществе, и некоторые 

способы, приемы, технологии 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место данные 

различия; проявления толерантного 

отношения и интолерантного 

отношения к человеку, а также 

основные характеристики толерантного 

поведения; основные содержательные 

характеристики социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий, которые 

существуют в обществе, и ведущие 

способы, приемы, технологии 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место данные 

различия; разнообразные формы 

толерантного и интолерантного 

отношения к человеку и ведущие 

способы и приемы проявления 

толерантного отношения к людям; 

имеет системное представлениео 

всехразличиях: социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных, о формах интолерантного 

Теоретический 

(знать) 
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и толерантного отношения и поведения 

в обществе, о способах, приемах 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место различия: 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные (ОК-

7); содержание процессов 

самообразования и самоорганизации, их 

особенности и технологии реализации, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности;  

содержание процессов самообразования 

и самоорганизации, их особенности и 

технологии реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

приемы целеполагания во временной 

перспективе; виды планов и способы 

планирования и организации 

деятельности; содержание процессов 

самообразования и самоорганизации, 

их особенности и технологии 

реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности; приёмы целеполагания 

во временной перспективе; виды 

планов и способы планирования и 

организации деятельности; приёмы 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-8); разные аспекты 

журналистской деятельности, 

особенности  индивидуально-

творческой  (авторской) журналистской 

работы, ее задач и методов, технологии 

и технического сопровождения; 

понимает сущность журналистской 

деятельности как многоаспектной,  

включающей подготовку собственных 

публикаций и  работу  с  другими  

участниками процесса  производства  

текстов массовой   информации 

(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную и 

коллективную текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 



авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 

т.д.); состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием основных 

направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции, 

составляющими концепции авторского 

СМИ (ОПК-12); лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка; 

основные стили современного русского 

языка; 

основные стили современного русского 

языка и их функциональные 

возможности (ОПК-17); общие 

особенности журналистской 

деятельности; общие принципы анализа 

медиатекста, нормы, стандарты, 

различные форматы СМИ, основные 

жанры журналистики, их 

стилистические особенности; основные 

особенности журналистской 

деятельности, связанные с подготовкой 

публикаций и работой с другими 

участниками медиапроизводства; 

имеет системное представление об 

особенностях журналистской 

деятельности, технологиях создания 

медиатекстов разной направленности 

(ПК-3) 

эпизодически и непоследовательно 

осмысливать различия (социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные) и использовать способы, 

приемы коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

проявлять толерантное отношение к 

людям; последовательно осмысливать 

различия (социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные) и 

Модельный 

(уметь) 
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сознательно использовать способы, 

приемы коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

отличать интолерантное поведение 

другого человека и проявлять 

толерантное отношение к людям; 

в системе и последовательно осмыслить 

различия (социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные) и 

целесообразно использовать способы, 

приемы коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

постоянно проявлять толерантное 

отношение к людям (ОК-7); 

устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения результата 

осуществления деятельности; 

формулировать цели; планировать свою 

профессиональную деятельность; 

самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности и 

деятельности по самообразованию; 

самостоятельно организовывать 

различные этапы процесса работы с  

информацией; контролировать 

достижение поставленных целей и 

выполнение планов; самостоятельно 

оценивать результаты выполнения 

конкретной задачи и профессиональной 

деятельности в целом, а также 

результаты деятельности по 

самообразованию (ОК-8) 

некоторыми навыками применения 

способов, приемов, технологий 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место различия: 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные, а 

также проявления толерантного 

отношения к людям; основными 

навыками толерантного поведения и 

применения способов, приемов 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место различия: 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные; 

навыками толерантного поведения в 

Практический  

(владеть) 
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обществе и коллективе и 

целесообразного применения способов, 

приемов коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место различия: социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные (ОК-7) 

Всего:  12 

(соответствует количеству 

баллов за работу на  

занятии по БРС) 

 

ОС-5Экзамен 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) 

некоторые содержательные 

характеристики социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий, которые 

существуют в обществе, и некоторые 

способы, приемы, технологии 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место данные 

различия; проявления толерантного 

отношения и интолерантного 

отношения к человеку, а также 

основные характеристики толерантного 

поведения; основные содержательные 

характеристики социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий, которые 

существуют в обществе, и ведущие 

способы, приемы, технологии 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место данные 

различия; разнообразные формы 

толерантного и интолерантного 

отношения к человеку и ведущие 

способы и приемы проявления 

толерантного отношения к людям; 

имеет системное представлениео 

всехразличиях: социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных, о формах интолерантного 

Теоретический 

(знать) 
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и толерантного отношения и поведения 

в обществе, о способах, приемах 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место различия: 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные (ОК-

7); содержание процессов 

самообразования и самоорганизации, их 

особенности и технологии реализации, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности;  

содержание процессов самообразования 

и самоорганизации, их особенности и 

технологии реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

приемы целеполагания во временной 

перспективе; виды планов и способы 

планирования и организации 

деятельности; содержание процессов 

самообразования и самоорганизации, 

их особенности и технологии 

реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности; приёмы целеполагания 

во временной перспективе; виды 

планов и способы планирования и 

организации деятельности; приёмы 

самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-8); разные аспекты 

журналистской деятельности, 

особенности  индивидуально-

творческой  (авторской) журналистской 

работы, ее задач и методов, технологии 

и технического сопровождения; 

понимает сущность журналистской 

деятельности как многоаспектной,  

включающей подготовку собственных 

публикаций и  работу  с  другими  

участниками процесса  производства  

текстов массовой   информации 

(привлекаемыми   авторами, 

аудиторией);  индивидуальную и 

коллективную текстовую  и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 



авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и 

т.д.); состав профессиональных 

обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием основных 

направлений редакционной 

деятельности и современными 

технологическими и техническими 

возможностями редакции, 

составляющими концепции авторского 

СМИ (ОПК-12); лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного 

русского языка; основные стили 

современного русского языка; 

основные стили современного русского 

языка и их функциональные 

возможности (ОПК-17); общие 

особенности журналистской 

деятельности;общие принципы анализа 

медиатекста, нормы, стандарты, 

различные форматы СМИ, основные 

жанры журналистики, их 

стилистические особенности; основные 

особенности журналистской 

деятельности, связанные с подготовкой 

публикаций и работой с другими 

участниками медиапроизводства; 

имеет системное представление об 

особенностях журналистской 

деятельности, технологиях создания 

медиатекстов разной направленности 

(ПК-3) 

эпизодически и непоследовательно 

осмысливать различия (социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные) и использовать способы, 

приемы коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

проявлять толерантное отношение к 

людям; последовательно осмысливать 

различия (социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные) и 

сознательно использовать способы, 

Модельный 

(уметь) 
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приемы коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

отличать интолерантное поведение 

другого человека и проявлять 

толерантное отношение к людям; в 

системе и последовательно осмыслить 

различия (социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные) и 

целесообразно использовать способы, 

приемы коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место данные различия; 

постоянно проявлять толерантное 

отношение к людям (ОК-7); 

устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения результата 

осуществления деятельности; 

формулировать цели; планировать свою 

профессиональную деятельность; 

самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности и 

деятельности по самообразованию; 

самостоятельно организовывать 

различные этапы процесса работы с  

информацией; контролировать 

достижение поставленных целей и 

выполнение планов; самостоятельно 

оценивать результаты выполнения 

конкретной задачи и профессиональной 

деятельности в целом, а также 

результаты деятельности по 

самообразованию (ОК-8) 

некоторыми навыками применения 

способов, приемов, технологий 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место различия: 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные, а 

также проявления толерантного 

отношения к людям; основными 

навыками толерантного поведения и 

применения способов, приемов 

коммуникации и взаимодействия в 

коллективе, где имеют место различия: 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные; 

навыками толерантного поведения в 

обществе и коллективе и 

Практический  

(владеть) 
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целесообразного применения способов, 

приемов коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, где 

имеют место различия: социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные (ОК-7) 

Всего:  64 

(соответствует количеству 

баллов за  

экзамен по БРС) 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

Экзамен проводится в форме собеседования по вопросам. 

 

Примерный перечень вопросов к  экзамену 

1. Категории акцентологии (акцентный тип, акцентная кривая). 

2. Категории орфоэпии. 

3. История орфоэпии как науки. 

4. История становления и развития акцентологии в зарубежной и отечественной науке. 

5. Ударение в именах собственных: современные тенденции. 

6. Орфоэпические и акцентологические ошибки в телеэфире. 

7. Орфоэпические и акцентологические ошибки в радиоэфире. 

8. Методика выявления орфоэпических ошибок. 

Примеры текстов для лингвистического анализа (практическое задание к 

экзамену) 

Аудиотексты см.:  Радио России.  Режим доступа:  http://www.radiorus.ru/ 

 

Схема анализа для выполнения практического задания на экзамене такая же, как 

представленная в п. 6 программы. 

 

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

Критерии оценивания ответа на экзамене 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания 

образовательного результата 

30 

Наличие контрольных срезов 10 

Ответы на экзаменационные вопросы 24 

Всего: 64 

 

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 



 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

(лингвистический 

анализ) 

Контрольная работа выполняется в форме 

лингвистического анализа текста (или его 

фрагмента). Регламент – 45 минут на 

выполнение.  

Записи звучащей 

речи 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3. Презентация Презентация ярко и грамотно раскрывает 

тему. 

Темы презентаций 

4. Тест Тест разнообразен по форме, оптимален по 

содержанию. 

Образец теста. 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и 

письменного 

лингвистического 

анализа записи  

звучащей речи 

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.  

 

  



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 9 

2.  Посещение практических занятий 15 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

 

 

-контрольное мероприятие 

180 

 

 

 

32 

4. Экзамен  64 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 300 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 

1=9баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 

12=180баллов 

1 х 32=32 

балла 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов 

max 

32 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Актуальные проблемы русской орфоэпии и 

акцентологии», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается во 2 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценкам: 

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

следующей таблице: 

 
 

Отметка 3 ЗЕ 

«отлично» 241-300 

«хорошо» 181-240 

«удовлетворительно» 121-180 

«не удовлетворительно» менее 120 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Галушко Е.Ф. Актуальные проблемы орфоэпии и акцентологии  (Материалы для 

самостоятельной работы студентов по курсу): учебное пособие для бакалавров направления 

подготовки 44.03.02 «Журналистика». Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. Очная 

и заочная формы обучения. / Е.Ф. Галушко. Ульяновск: ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017.  42 с. 

2.Касаткин Л.Л. Современный русский язык. Фонетика [Текст] : учеб. пособие для филол. 

фак. вузов / РАН, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. - Москва : Академия, 2006. - 250,[1] с. : 

ил. - (Высшее профессиональное образование) (Филология). 

3.Малышева Е.Г. Фонетика: учебно-методическое пособие /Е.Г. Малышева; О.С. Рогалева. -



М.:Наука/Флинта, 2013. 181 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375662 

4.Мандель Б. Р. Современный русский язык : история, теория, практика и культура речи; 

учебник / Б.Р. Мандель. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 490 с.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231841 

5.Пантелеев А.Ф. Современный русский язык. Фонетика. Фонология. Графика. Орфография : 

Учебное пособие. - 1. - Москва; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 132 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=752146 

 

Дополнительная  литература 

1.Вещикова И. А.Орфоэпия. Основы теории и прикладные аспекты : монография / И.А. 

Вещикова. - Москва : Флинта, 2016. - 311 с. Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79514 

2.Ганиев Ж. В. Современный русский язык : Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия; 

учебное пособие / Ж.В. Ганиев. - Москва : Флинта, 2012. - 198 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369 

3.Каленчук М. Л.Большой орфоэпический словарь русского языка [Текст] : лит. 

произношение и ударение начала ХХI века : норма и её варианты / под ред. Л.Л. Касаткина; 

РАН, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова; Прогр. "Словари ХХI века". - Москва : АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2012. - 1000,[1] с. - (Фундаментальные словари) (Библиотека УлГПУ). 

4.Колесов, В.В. Русская акцентология [Текст] : [в 2 т.]. - Санкт-Петербург : Петербургское 

лингвистическое общество, 2010. - (Лингвистические исследования). Т. 1. - 2010. - 459,[1] с. 

5.Колесов, В.В. Русская акцентология [Текст] : [в 2 т.]. - Санкт-Петербург : Петербургское 

лингвистическое общество, 2010. - (Лингвистические исследования). Т. 2. - 2010. - 521,[1] с. - 

Список лит.: с. 518-520.  

6.Современный русский язык. Активные процессы на рубеже XX-XXI веков. - Москва : 

Языки славянской культуры, 2008. - 710 с. - (Studia philologica). URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211243 

7.Современный русский язык [Текст] : теория. Анализ языковых единиц : в 2 ч. : учеб. для 

вузов. Ч. 1 : Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикография. Фразеология. 

Лексикография. Фразеология. Лексикография... / под ред. Е. И. Дибровой. - Москва : 

Академия, 2002. - 539,[1] с. - (Высшее образование). (Библиотека УлГПУ) 

8.Современный русский язык: cистема — норма — узус; монография / М.Я. Гловинская; Е.И. 

Голанова; О.П. Ермакова; Е.А. Земская; Е.В. Какорина. - Москва : Языки славянских 

культур, 2010. - 481 с. - (Studia philologica). URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473826 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

Актуальные 

проблемы 

русской 

орфоэпии и 

акцентологии 

http://www. gramota.ru  

 

Справочно-

информационный 

портал  «Русский 

язык». - Термины и 

персоналии. 

Подразделы: 

«Справочное бюро», 

«Словари портала», 

«Читальный зал», 

Свободный  

доступ 



аудиословарь 

«Русский устный», 

аудиословарь «Говори 

правильно». 

 

http://www.radiorus.ru/ Радио России. -

Материалы для 

анализа 

Свободный  

доступ 

http:// www.ulpressa.ru Вся пресса и новости 

Ульяновска. - Тексты 

для анализа 

 

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 

«Актуальные проблемы русской орфоэпии и акцентологии» изучается студентами очниками 

во 2 семестре.  

 Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

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

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

  Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 



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

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

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

вопросы по изучаемому материалу.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

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

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.   

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

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

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей в области сервисной деятельности.     Семинарские занятия в 

равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения 

теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы 

их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, лингвистический анализ небольших 

текстов различной функционально-стилистической принадлежности или его элементы в 

малых группах.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы русской орфоэпии и акцентологии» является экзамен во 2  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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

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 

BenQProjector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  ScreenMedia 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQProjector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НоутбукLenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

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). 

 

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, 

* 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. 

 

НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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., 

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-

* Операционная система 

Windows 7 

HomePremiumOEM, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

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. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

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 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 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,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 

 


