
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Редактирование текстов массовой коммуникации» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) образовательной программы 

«Региональная журналистика», заочной формы обучения. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Редактирование текстов массовой коммуникации» является 

овладение основными компонентами теории и методики работы редактора над текстами 

различной направленности (в том числе, текстами политического дискурса). 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Редактирование текстов массовой 

коммуникации»:  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Редактирование текстов массовой коммуникации» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) образовательной программы 

«Региональная журналистика», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.1 Редактирование текстов 

массовой коммуникации). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения 

дисциплин 1 курса «Современные теории массовой коммуникации», «Методология и методика 

медиаисследований», «Проблемы современности и повестки дня СМИ», «Б1.Б.7 Современные 

медиасистемы», «Типология средств массовой коммуникации»,  «Менеджмент редакционной 

деятельности»,  «Новые компьютерные технологии в СМИ». 

Результаты изучения дисциплины «Редактирование текстов массовой коммуникации» 

являются теоретической и методологической основой для прохождения  Преддипломной 

практики. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в экзаменных 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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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 

 

 

Наименование раздела и тем 
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3 семестр 

1. Редактирование в процессе коммуникации. 

 
2   14 

2. Текст как объект работы редактора. 

 
2   15 

3. Основные методические процедуры анализа и 

правки текста. 
  2 15 

4. Работа редактора с логической основой текста. 

 
  2 15 

5. Работа редактора с фактической основой 

текста. 

 

  2 15 

6. Композиция текста как предмет работы 

редактора. 

 
  2 15 

7. Различные виды текста и способы изложения 

как предмет работы редактора. 
  2 15 

8. Основы стилистической правки текста 

 
  2 15 

Итого: 4  12 119 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

ТЕМА 1. 

Редактирование в процессе коммуникации. Редактор и автор: основы 

профессионального общения. Саморедактирование. Редактор и читатель: прогноз восприятия 

текста аудиторией. Редактор и текст: критерии анализа речевого произведения. 

ТЕМА 2. 

Текст как объект работы редактора. Основные свойства текста. Информативность текста 

и виды информации. Смысловая целостность. Синтаксическая связность. Литературная 

обработанность. Закреплѐнность на материальном носителе. 

ТЕМА 3. 



 

Основные методические процедуры анализа и правки текста. Виды редакторского 

чтения: Ознакомительное чтение. Аналитическое чтение. Шлифовочное чтение. Правка как вид 

редакторской деятельности. Принципы правки. 

Виды правки: Правка-вычитка. Правка-сокращение. Правка-обработка. 

Правка-переделка. Компьютер в редактировании. 

ТЕМА 4. 

Работа редактора с логической основой текста. Единицы и процедуры логического 

анализа текста. Понятия и их отношения в тексте. Закон тождества и ошибки, связанные с его 

нарушением. Закон противоречия и ошибки, связанные с его нарушением. Закон исключѐнного 

третьего и ошибки, связанные с его нарушением. Закон достаточного основания и ошибки, 

связанные с его нарушением. Нарушение логических законов и правил как риторический приѐм. 

Модуль 2. 

ТЕМА 5. 

Работа редактора с фактической основой текста. Оценка значимости факта для текста. 

«Золотые правила» работы с фактами. Конкретизация представления как метод проверки факта. 

Факт и слово, его называющее. Уточнение понятия и высказывания. Сопоставление фактов. 

Проверка фактов по авторитетным источникам информации. Цифра как вид фактического 

материала и элемент текста. Работа редактора со статистикой. Таблицы и выводы как способ 

оформления статистических данных. Цитаты как вид фактического материала. Приѐмы их 

использования. Понятие точности цитирования. Приѐмы и правила проверки цитат. Работа 

редактора с аллюзийной цитатой. 

ТЕМА 6. 

Композиция текста как предмет работы редактора. Элементы композиции, основные 

композиционные принципы и приѐмы. Типичные недостатки композиции журналистского 

материала. Оценка приемов композиции. Работа редактора над планом. Три вида планов: план 

будущего произведения; план завершенного автором произведения; план переработки материала. 

Начальные фразы, концовка, заголовок. Контактные и конструктивные функции заголовка. Жанр 

как композиционная форма. 

ТЕМА 7. 

Различные виды текста и способы изложения как предмет работы редактора. 

Классификация способов изложения и видов текста. Повествование, его виды и признаки. 

Сообщение и его признаки. Редактирование _повествования и сообщения. Описание, его виды и 

признаки. Информационное описание и его признаки. Редактирование описания. Рациональное и 

иррациональное в рассуждении. Основные виды рассуждений и их признаки. Иррациональное 

под видом рационального: риторические возможности умозаключения. Редактирование 

рассуждения. Определение, его виды и признаки. Объяснение, его виды и признаки. 

Редактирование определений и объяснений. Определение и объяснение как риторический приѐм. 

Работа с текстами смешанных способов изложения. 

ТЕМА 8. 

Основы стилистической правки текста: Основные принципы и критерии. Основные 

проблемы редактирования переводов. «Классические» речевые погрешности: опыт 

стилистической правки.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных материалов, 

которая включающих два варианта, в каждом из которых 10 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  



 

- подготовки к устным докладам (проспектам аналитических статей); 

- Поиск и отбор тестов для последующего редактирования. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

 

1. Литературное редактирование как один из аспектов издательской деятельности и задачи 

литературного редактирования. 

2. Понятие «текст». Текстуальность и ее критерии. 

3. Правка текста при литературном редактировании, виды правки. 

4. Правка-вычитка, корректурные знаки, используемые при разных видах 

правки. 

5. Правка-сокращение. Общая характеристика этого вида правки. 

6. Правка-обработка и правка-переделка в процессе литературного редактирования. 

7. Основные законы логического мышления и смысловой анализ текста. 

8. Приемы анализа текста с логической стороны 

1. Работа редактора над композицией произведения. Устранение недостатков композиции. 

2. Работа редактора с фактической основой текста: оценка значимости факта, правила работы с 

фактами, работа со статистикой, таблицами, цитатами. 

3. Выделение функционально-смысловых типов речи. Описание в художественной речи и 

публицистике. Статические и динамические описания. 

4. Повествование как функционально-смысловой тип речи. Сфера использования повествования 

в разных функциональных стилях и жанрах. 

5. Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Умозаключение как основа 

рассуждения. 

6. Разные формы рассуждения: доказательство (прямое, косвенное), объяснение, 

инструктирование. 

 

В ходе изучения дисциплины «Редактирование текстов массовой коммуникации» студенты 

готовят итоговую самостоятельную работу по темам курса, оформляемую как 

отредактированный вариант статьи. Источником материалов являются печатные или 

электронные СМИ по выбору магистранта.  

 

Примерные варианты практических работ 

 

Модуль 1. 

1. Рассмотрите структуру заметки. Оцените информативность заголовка. Сократите 

текст, исключив смысловые блоки, несущие дополнительную информацию, внесите правку. 

Московским дворникам придется потрудиться 

Фирма Труссарди имеет почти столетнюю историю и в канун нового тысячелетия 

порадовала своих поклонников новой коллекцией. Дед сегодняшних Труссарди открыл 

перчаточную мастерскую, из которой впоследствии вырос Дом Труссарди. Фирмой всегда 

управляли члены семьи. Особенно хорошо удавались кожаные коллекции, которые и стали 

визитной карточкой дома. В апреле прошлого года случилась трагедия, Никколо Труссарди 

попал в автомобильную катастрофу и погиб. Сейчас домом управляют пять его детей. Самая 

младшая дочь – Гая, профессиональная модель, довольно успешно работающая на самых 

престижных подиумах, и еѐ брат Франческо являются Лицами молодѐжной линии T-STORE, 

имеющей два направления Trussardi sport и Trussardi jeans. 

О том, как нужно встретить следующее тысячелетие, представители модной марки решили 

поведать своим почитателям в гостеприимном Луксоре на показе новой коллекции бутика 

Труссарди. К этому событию приобщились многие, в том числе и модная радиостанция 

«Серебряный Дождь». 



 

Ведущая программы «Point of style» не отходила от господина Тино Фонтана – 

эксклюзивного представителя марки Труссарди в России, который поведал ей много тайн и дал 

массу полезных советов. Оказывается, очередной эпохальный Новый год следует встречать в 

одежде спокойной, комфортабельной и респектабельной, каковой и является одежда фирмы 

Труссарди. А если вы ещѐ и прикупите в бутике на Тверской и парочку джинсовых костюмчиков 

с напылением золотой или серебряной краски, то у вас появится возможность достойно 

встретить год Металлической змеи. Можно добавить дублѐночку либо кожаную куртку сине-

серых тонов, которые поразят вас своей лѐгкостью. Год Змеи допускает использование тонов с 

зелѐным и естественным оттенком, которые активно используются в трикотажных изделиях 

коллекции. К оживлѐнной беседе представительницы «Серебряного Дождя» с достойным 

представителем итальянской стороны присоединился представитель фирмы Труссарди с 

российской стороны господин Попов – владелец бутиков Труссарди в России. Он произнес 

сакраментальную фразу: «Купите себе немного Труссарди этого сезона – и ваши лица засияют 

так же, как у манекенщиц на подиуме». Многочисленные гости пришли к выводу, что 

московским дворникам придется немало потрудиться, чтобы эта коллекция так же хорошо 

выглядела на московских улицах, как и на подиуме. 

2. Отметьте логические ошибки и неточности, допущенные в текстах. Внесите правку. 

Кадры В.Ф. Осипов подбирает с чувством и с толком. Сам преданный 

работе, он и в других больше всего ценит способность отдавать себя делу, 

добросовестность и аккуратность. Поэтому работают в звене творчески, постоянно что-нибудь 

рационализируют. Например, удлинили «Фрегаты», чтобы они лучше проходили по участкам с 

неудобным рельефом. Облегчили работу с насосом НЦС-2. Заводскую защиту на «Фрегатах» 

заменили своей, более надѐжной. В основном все эти рационализаторские предложения исходят 

от самого Виктора Осипова – человека ищущего, пытливого, увлечѐнного. 

* * * 

На днях в редакцию позвонила жительница Хамовников: «Приезжайте 

посмотреть на наш райский уголок». Согласитесь, предложение заманчивое и 

интригующее, и я отправилась на улицу Ефремова в поисках дома 12–24. Искать долго не 

пришлось – дом выделялся из общего числа, несмотря на бушующую вокруг зелень. Вокруг него 

прекрасный палисадник, где посажены ирисы, тигровые лилии, васильки, жасмин, сирень, туя... 

У обочины дороги перед домом также все огорожено и засажено, и это несмотря на то, что земля 

там настолько утоптана, что вскопать еѐ под силу только неслабому мужчине. И всѐ это дело рук 

одного человека, красивой, обаятельной женщины Веры Леонидовны Афанасьевой. 

* * * 

Был такой случай. Женщина позвонила к нам в агентство с просьбой устроиться на работу. 

Я отказал ей в просьбе, так как на тот момент была дана жѐсткая установка не принимать людей 

на работу, не имеющих опыта менее одного года. Но желание попасть к нам было у неѐ 

большим. И меня поразила настойчивость. Мы пригласили еѐ на собеседование в компанию. Но 

так случилось, что именно в этот день я вынужден был поехать на выставку. Так что вы думаете? 

Эта женщина приехала и нашла меня там. Теперь она успешно работает в агентстве не хуже 

Золотого маклера! 

Модуль 2. 

1. Оцените фактический материал, включѐнный в публикацию. 

Отредактируйте текст заметки. 

Ищите женщину 

В воскресенье, 14 сентября, около пяти часов утра диспетчеру одного 

из участков ДЭЗ от жильцов одного из домов по Луговому проезду МР «Марьино» поступил 

сигнал о криках и драке на 3-м этаже. Диспетчер передал информацию в дежурную часть 

районного отделения милиции, откуда сразу выехал наряд. По его прибытии на место в подъезде 

были задержаны два гражданина Республики Азербайджан, временно проживавшие в доме на 

улице Новочеркасской. Подружка одного из задержанных гражданка К. с места событий 

скрылась на автомобиле ВАЗ-2109 красного цвета с гр. Г., с которым познакомилась на 



 

Петровско-Разумовском рынке. Сама она гражданка Украины. Это, конечно, всѐ выяснилось 

позднее. «Жигуленок» принадлежит гр. С., проживающему в доме по улице Гурьянова, а 

прописанного в г. Солнечногорске, где живѐт и гр. Г., пользующийся этим автомобилем по 

доверенности. 

Оказалось, что с заявлением обратился гр. С., проживающий в доме по 

улице Луговой, работающий буровым мастером в одном из ТОО. Оно заключалось в том, что его 

знакомая гражданка К. в 4.30 утра пыталась его усыпить клофелином, после чего открыла дверь 

троим неизвестным, которые, угрожая ему складным ножом, избили его, забрали телевизор 

«Панасоник», видеокамеру «Панасоник», музыкальный центр «Сони», одежду, часы «Корд» и 

пытались скрыться на машине. Во время их преследования работниками милиции «Марьинский 

парк» было использовано табельное оружие «ПМ», из которого произведено 10 выстрелов в 

воздух, пострадавших нет. 

Люблинской межрайонной прокуратурой использование оружия признано правомерным, 

ведь преступники остановились только после десятого выстрела. В результате двое задержаны. 

Взяты с поличным и остальные, похищенное изъято и возвращено владельцу. Грабителей ждѐт 

наказание. 

2. Рассмотрите структуру заметок, охарактеризуйте способы изложения, приѐмы, 

которыми воспользовались авторы, отметьте стилистические неточности. Внесите 

правку. 

Сумасшедший поезд шёл на таран 

Всего в 200 метрах от вокзала Караганда-пассажирская удалось остановить неуправляемый 

железнодорожный состав, мчавшийся на людей с 

огромной скоростью. 

Специальной комиссии потребовалось немного времени, чтобы определить: в случившемся 

виноваты сцепщики, допустившие форменную халатность. На станции Май-Кудук, формируя 

составы, они подложили под вагоны лишь один тормозной башмак, который не удержал 

тяжелогруженый состав. 15 вагонов, скатившись по естественному уклону и набрав постепенно 

скорость примерно 70 километров в час, помчались в сторону вокзала, где в тот момент стояли 

две электрички с пассажирами. Катастрофа казалась неминуемой. На принятие единственно 

верного решения железнодорожникам отводились считанные минуты. К чести дежурных по 

станции Н. Верчагина и И. Кималова, они нашли его. Навстречу мчавшемуся составу был 

направлен маневровый тепловоз, который и принял на себя страшный удар. Перепахав 

железнодорожное полотно, вагоны опрокинулись всего в 200 метрах от вокзала. К счастью, 

обошлось без жертв. По счастливой случайности не были даже разрушены опоры контактной 

сети. Однако искорѐжен тепловоз, полностью выведены из строя четыре цементовоза и столько 

же вагонов с зерном. 

Ремонтные бригады довольно быстро ликвидировали последствия аварии. Движение 

поездов через станцию Караганда-пассажирская практически не прекращалось. Но всѐ это, 

согласитесь, слабое утешение. Ведь у сотен людей до сих пор не проходит чувство тревоги: а что 

если бы в вагонах находился не цемент и пшеница?.. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Баканова Е.В. Редактирование текстов массовой коммуникации:  учебно-методические 

рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 



 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно 

не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у магистра 

компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые 

позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

Теоретический 

(знать) основные 

мыслительные 

операции, 

сущность 

постановки и 

выбора цели; 

принципы, 

методы, 

технологии СМИ 

 

ОР-1 Знает 

принципы, 

методы, 

технологии 

СМИ 

  

 

  

Модельный 

(уметь) понимать 

смысл, обобщать, 

систематизироват

ь, 

интерпретировать 

и комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

с реализацией 

профессиональны

х функций 

 

 

ОР-2 Умеет 

использовать методы 

и технологи СМИ в 

подготовке 

информации 

 

ОК-4  

способность 
Теоретический 

(знать) новейшие 

ОР-3 Знает  

достижения в 
  



 

использовать 

новейшие 

достижения в 

области 

культуры, 

науки, техники 

и технологий.   

 

достижения в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий 

 

области 

культуры, 

науки и 

техники 

Модельный 

(уметь)  
применять знания 

новейших 

достижений в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий на 

базовом уровне 

 

ОР-4 Умеет 

применять знания 

новейших 

достижений в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий 

 

ОПК-1 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Теоретический 

(знать) нормах 

устной и 

письменной речи 

на русском и 

иностранном 

языках; об 

основах 

выстраивания 

логически 

правильных 

рассуждений, 

правила 

подготовки и 

произнесения 

публичных речей, 

принципы 

ведения 

дискуссии и 

полемики; о 

правилах 

делового этикета; 

об 

интонационном 

оформлении 

высказываний 

разного типа; о 

грамматических 

правилах и 

моделях, 

позволяющих 

понимать 

достаточно 

сложные тексты и 

грамотно строить 

собственную речь 

в разнообразных 

видовременных 

ОР-5 Знает 

нормы устной 

и письменной 

речи на 

русском и 

иностранном 

языках; об 

основах 

выстраивания 

логически 

правильных 

рассуждений, 

правила 

подготовки и 

произнесения 

публичных 

речей 

  



 

формах и в 

различной 

модальности; 

 

Модельный 

(уметь) составить 

текст публичного 

выступления и 

произнести его, 

аргументированно 

и доказательно 

вести полемику; 

использовать 

возможностей 

научного, 

официально-

делового, газетно-

публицистическог

о стилей в 

процессе 

подготовки, 

создания и 

редактирования 

современных 

медиатекстов, 

составления и 

редактирования 

нормативных 

правовых 

документов в 

профессионально

й деятельности; 

составлять 

аннотации и 

рефераты на 

иностранном 

языке; 

 

 

 

ОР-6 Умеет 

составить текст 

публичного 

выступления и 

произнести его, 

аргументированно и 

доказательно вести 

полемику 

 

ПК-1  

готовность 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

Теоретический 

(знать) 

Знает принципы 

создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности 

ОР-7 Знает 

принципы 

создания 

журналистског

о авторского 

медиаконтента    

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-8 Умеет 

создавать 
 



 

специфики, 

функций, 

знании 

технологий и 

профессиональн

ых стандартов 

 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональны

х стандартов 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности 

ПК-2  

готовность 

выполнять 

различные виды 

редакционной 

работы с целью 

создания 

медийных 

проектов 

повышенной 

сложности. 

 

Теоретический 

(знать) различные 

виды 

редакционной 

работы 

 

 

ОР-9 Знает 

различные 

виды 

редакционной 

работы 

  

Модельный 

(уметь) создавать 

медийные 

проекты 

сложности, 

соответствующей  

базовому уровню 

 

ОР-10 Умеет 

создавать медийные 

проекты различной 

сложности  

 

 

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 

 

1  

ТЕМА 1. 

Редактирование в 

процессе 

коммуникации  

 

ОС-2 

Отредактированный 

текст статьи 

+    +    

ОС-1  

Подготовка и защита 

презентаций 

        

2  

ТЕМА 2. 

Текст как объект 

работы редактора 

ОС-2 

Отредактированный 

текст статьи 

      +  

ОС-1   +  +    + 



 

Подготовка докладов 

3  

ТЕМА 3. 

Основные 

методические 

процедуры анализа и 

правки текста 

 

ОС-2 

Отредактированный 

текст статьи 

      +  

ОС-1  
Подготовка и защита 

презентаций 

 +  +    + 

4  

ТЕМА 4. 

Работа редактора с 

логической основой 

текста 

 ОС-2 

Отредактированный 

текст статьи 

      +  

ОС-1 

Подготовка и защита 

презентаций 

 +  +    + 

5  

ТЕМА 5. 

Работа редактора с 

фактической основой 

текста  

ОС-2 

Отредактированный 

текст статьи 
      +  

ОС-3 
 Контрольная работа 

 +  +    + 

6  

ТЕМА 6. 

Композиция текста 

как предмет работы 

редактора 

ОС-1 
 Подготовка и защита 

презентаций 

 +   +    

        

7  

ТЕМА 7. 

Различные виды 

текста и способы 

изложения как 

предмет работы 

редактора 

ОС-1  
Подготовка и защита 

презентаций 

+     +   

 +  +    + 

8 ТЕМА 8. 

Основы 

стилистической 

правки текста 

 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 ОС-1   

Подготовка и защита презентаций 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет использовать методы и 

технологи СМИ в подготовке 

информации, использовать различные 

каналы массовой коммуникации с 

учетом запросов аудитории, получать и 

обрабатывать информацию из 

различных источников 

Модельный (уметь) 

5 



 

Модельный (уметь) 

10 

Модельный (уметь) 

10 

Всего:  25 

 

 

            ОС-2 Отредактированный текст статьи 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет использовать методы и 

технологи СМИ в подготовке 

информации, получать и обрабатывать 

информацию из различных источников,  

анализировать специфику контента и 

структуру различных медиаисточников 

Теоретический (знать) 10 

Модельный (уметь) 10 

Модельный (уметь) 5 

Всего:   25 

 

ОС-3  

Контрольная работа 

Контрольная работа включает текст, который необходимо отредактировать (образец работы 

приведен в п.6 программы). За качественную переделку текста начисляется 5 баллов, за 

устранения ошибок – 4 балла, за устранение явных ошибок  – 3 балла, за устранение опечаток 

ошибок – 2 балла, за указание на ошибки без их устранения  – 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает принципы, методы, технологии 

СМИ, современные концепции 

массовой коммуникации и положения 

теории журналистики, современные 

мировые медиасистемы, их структуру  

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 



 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

разрабатывать, представлять и защищать проект научного исследования в области 

литературоведения (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет  

различные виды редакционной работы 

принципы создания журналистского 

авторского медиаконтента 

 

Теоретический (знать) 0-13 

Обучающийся знает  

достижения в области культуры, науки 

и техники принципы, методы, 

технологии СМИ 

 

Теоретический (знать) 14-26 

Обучающийся  умеет  

создавать медийные проекты различной 

сложности создавать журналистский 

авторский медиаконтент в форматах и 

жанрах повышенной сложности 

составить текст публичного 

выступления и произнести его, 

аргументированно и доказательно вести 

полемику применять знания новейших 

достижений в области культуры, науки, 

техники и технологий использовать 

методы и технологи СМИ в подготовке 

информации 

Модельный (уметь) 27-60 

 

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: 

 

Вопросы к экзамену 

1. Текст как предмет работы редактора. Трактовка термина текст. Основные характеристики 

текста. 

2. Традиционные филологические методики анализа текста. 

3. Виды редакторского чтения. 

4. Процесс правки текста. Виды правки. 

5. Логика изложения. Приемы анализа текста с логической точки зрения. 

6. Основные законы логического мышления и их отражение в тексте. 

7. Психологические предпосылки профессионального восприятия текста. Коммуникативные 

особенности процесса редактирования. 

8. Роль психологической науки в формировании представлений о литературной работе. Общая 

схема работы редактора над текстом. 

9. Редактор и автор: основы профессионального общения. Саморедактирование. 



 

10. Построение литературного произведения. Анализ структуры текста и оценка приемов 

композиции. 

11. Работа редактора над планом. Виды планов. 

12. Рамочные элементы текста: начальные фразы, концовка, заголовок. 

13. Классификация способов изложения и видов текста. 

14. Логические и синтаксические структуры различных видов текста. 

15. Работа редактора над повествованием и сообщением. 

16. Описание как вид изложения. Его особенности и виды. 

17. Редактирование описаний, их логико-синтаксические особенности. 

18. Рассуждение. Его построение, виды. 

19. Логико-стилистические особенности рассуждения. Оценка редактором рассуждения. 

20. Определение и объяснение. Их назначение и виды. Правила определений. 

21. Оценка содержания и формы определений. Определение в информационных публикациях. 

22. Работа редактора с фактической основой текста: оценка значимости факта, правила работы с 

фактами. 

23. Работа редактора с цифрами в тексте. 

24. Работа редактора с таблицами и цитатами.  

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по предложенным 

тестам. Регламент – 25-30 минут на один 

вопрос.  

Задания для 

контрольной работы 

2. Реферат Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

текст, содержащий краткий поаспектный 

конспект нескольких источников (не менее 

3), подготовленный в форме электронного 

документа и текстовой распечатки, 

оформленной в соответствии с 

требованиями.  

Тематика рефератов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели  

Темы рефератов 

3. Презентация Электронный документ состоящий из 20-25 

слайдов, на которых представлена ключевая 

информация по заданной теме. Сочетает 

Примерные темы 

презентаций 



 

текстовую и визуальную информацию, 

готовится в форме, удобной для зрительного 

восприятия  

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - 

выполнением практических заданий.  

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 по дисциплине 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекционных занятий 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 6 

3.  Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней 

работы 

 

25 
150 

4.  Рубежный контроль 60 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО:  4 зачѐтные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 

 

Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторн

ых  занятий 

Работа на  

практическ

их  

занятиях 

Контрольно

е 

мероприяти

е 

Экзамен  

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 
6 х 1=6 

баллов 

25 х 6=150 

баллов 

60х2=120 

баллов 
120 баллов  

Суммарный 

макс. балл 

4 балла max 6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

400 баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 



 

По итогам изучения дисциплины «Редактирование текстов массовой коммуникации», 

трудоѐмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература: 

1. Журналистика и редактирование: Учебное пособие / Т.В. Гордиенко. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2017. - 176 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858451 .   

2. Рябинина, Н. З. Технология редакционно-издательского процесса: учеб. пособие / Н. З. 

Рябинина. - М.: Логос, 2012. - 256 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469484. 

 

Дополнительная  литература: 

1. Баканова Е.В. Редактирование текстов массовой коммуникации: методические 

рекомендации для обучающихся по  направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

(магистратура). – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с. 

2. Дымова И. Редактирование текстов массовой коммуникации: учебное пособие /  

И.Дымова. Оренбург: ОГУ, 2012. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259176 

3. Кривошеев, В. М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс] : 

учеб.-практ. пособие для студентов вузов / сост. и общ. ред. В. М. Кривошеева. - М.: 

Университетская книга, 2010. - 192 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468887). 

 

Интернет-ресурсы:  

Британский фонд, работающий с журналистами - http://www.thomsonfoundation.co.uk/ 

BBC Russian - www.news.bbc.co.uk/hi/russian/news/default.stm 

Комитет защиты журналистов - http://www.cpj.org/ 

Международная федерация журналистов - http://www.ifj.org/ 

Нью-Йорк Таймс, тренинги и обучение - www.nytimes.com/learning 

 

 

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 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858451
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468887


 

 

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

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение конспектов лекций, разработка реферативного сообщения, 

подготовка ответов на контрольные вопросы, подготовка мультимедийных презентаций. 

Предусматриваются также активные формы обучения, такие как, анализ  и моделирование 

коммуникативно-речевых ситуаций, тренинги.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок. Для подготовки  к семинарскому занятию необходимо 

определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать 

дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике его 

проведения. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, публичных выступлений, ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа магистрантов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой.  

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Основные методические процедуры анализа и правки 

текста.  

1. Виды редакторского чтения: Ознакомительное чтение. Аналитическое чтение.  

2. Правка как вид редакторской деятельности. Принципы правки. 

3. Виды правки: Правка-вычитка. Правка-сокращение. Правка-обработка. 

4. Правка-переделка. Компьютер в редактировании. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить устное выступление (реферат) или презентацию.  

 

 

Практическое занятие № 2.  Работа редактора с логической основой текста.  

1. Единицы и процедуры логического анализа текста. Понятия и их отношения в тексте.  

2. 2 Закон тождества и ошибки, связанные с его нарушением. Закон противоречия и ошибки, 

связанные с его нарушением.  

3. Закон исключѐнного третьего и ошибки, связанные с его нарушением. Закон достаточного 

основания и ошибки, связанные с его нарушением.  

4. Нарушение логических законов и правил как риторический приѐм. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 



 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в виде устного выступления 

(реферата) или презентации.  

 

 

Практическое занятие 3.  

Работа редактора с фактической основой текста.  

1. Оценка значимости факта для текста. «Золотые правила» работы с фактами.  

2. Конкретизация представления как метод проверки факта. Факт и слово, его называющее. 

Уточнение понятия и высказывания.  

3. Сопоставление фактов. Проверка фактов по авторитетным источникам информации. Цифра 

как вид фактического материала и элемент текста.  

4. Работа редактора со статистикой. Таблицы и выводы как способ оформления 

статистических данных.  

5. Цитаты как вид фактического материала. Приѐмы их использования. Понятие точности 

цитирования. Приѐмы и правила проверки цитат. Работа редактора с аллюзийной цитатой. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить устное выступление (реферат) или презентацию.  

 

 

Практическое занятие № 4. Композиция текста как предмет работы редактора.  

1. Элементы композиции, основные композиционные принципы и приѐмы.  

2. Типичные недостатки композиции журналистского материала. Оценка приемов 

композиции. Работа редактора над планом.  

3. Три вида планов: план будущего произведения; план завершенного автором 

произведения; план переработки материала.  

4. Начальные фразы, концовка, заголовок. Контактные и конструктивные функции 

заголовка. Жанр как композиционная форма. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить устное выступление (реферат) или презентацию.  

 

 

Практическое занятие № 5. Различные виды текста и способы изложения как 

предмет работы редактора.  

1. Классификация способов изложения и видов текста. Повествование, его виды и признаки.  

2. Сообщение и его признаки. Редактирование _повествования и сообщения.  

3. Описание, его виды и признаки. Информационное описание и его признаки. 

Редактирование описания.  

4. Редактирование рассуждения. Определение, его виды и признаки. Объяснение, его виды и 

признаки.   



 

 

Практическое занятие № 6. Основы стилистической правки текста 

1. Основные принципы и критерии.  

2. Основные проблемы редактирования переводов.  

3. «Классические» речевые погрешности: опыт стилистической правки. 

4. Редактирование тропов.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить устное выступление (реферат) или презентацию.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости), используемых 

при осуществлении образовательного процесса по ОПОП в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова» 

Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

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

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-01 

от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-01 

от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-01 

от 18.08.2014 г. 

MicrosoftOffice 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and 

Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-01 

от 22.10.2012 г. 

Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-01 

от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., 



 

Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-01 

от 24.06.2013 г. 

Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-01 

от 17.06.2013 г. 

Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

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

Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

Программное обеспечение для анализа и обработки 

информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение E-School для проведения 

обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Единая программа управления для цитофлуориметра, 

сортера клеток и автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-01 

от 02.10.2013 г. 

ПрограммноеобеспечениеGrindEQ Word-to-LaTeX, 

LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-01 

от 24.06.2013 г. 

Программноеобеспечение Intel Cluster Studio XE for 

Windows OS - Single Academic (Esd) 

Программноеобеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

Программное обеспечение NetCatCorporate 

Программноеобеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6 

ПрограммноеобеспечениеMathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочееместовсоставе:  MATLAB, 

MATLAB Parallel Computing Toolbox, Optimization 

Toolbox, Global Optimization Toolbox 

Программноеобеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (дляработына 

16 ядрах) 

Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows  Academic Однопольз. Версии 

Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows Однопольз. Версии 

Программноеобеспечение  Maple 17: Universities or 

Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone 

New License 1 User Academic, 

Программноеобеспечение  Maple 1-User Media Pack 

Программноеобеспечение   Mathcad Professor Edition 

- Individual 

ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

№557 от 14.12.2015 г. 



 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«IntranetAcademic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVuWinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

VirtualMoonAtlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. Стол 

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 



 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  



 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 



 

 

 

 


