
Программа 

профессиональной переподготовки 

«Редактирование текстов для СМИ» 
 

РРууккооввооддииттеелльь  ппррооггррааммммыы ААннттоонноовваа  ММаарриияя  ВВллааддииммииррооввннаа  ––  ззааввееддууюющщааяя  

ккааффееддрроойй  ииссттооррииии  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  XXII--XXIIXX  вввв..,,  

ддооккттоорр  ффииллооллооггииччеессккиихх  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр 

ВВиидд  ппррооггррааммммыы ДДииппллоомм  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззццаа  оо  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ппееррееппооддггооттооввккее 

ККааттееггоорриияя  ссллуушшааттееллеейй РРаассссччииттааннаа  ннаа  шшииррооккиийй  ккрруугг  ссллуушшааттееллеейй,,  ииммееюющщиихх  

ссррееддннееггоо  ииллии  ввыыссшшееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя 

ТТррееббоовваанниияя  кк  ооббррааззооввааннииюю ССррееддннееее  ииллии  ввыыссшшееее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааннииее  ббеезз  

ппррееддъъяяввллеенниияя  ттррееббоовваанниийй  кк  ппррооффеессссииии,,  ссппееццииааллььннооссттии  ии  

ннааппррааввллееннииюю  ппооддггооттооввккии 

ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ппррооггррааммммыы ППррооффеессссииооннааллььннааяя  ппееррееппооддггооттооввккаа  ддлляя  ссттууддееннттоовв  ии  ттеехх  

ллиицц,,  ччььяя  ппррооффеессссииооннааллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ссввяяззааннаа  сс  

ррееддааккттииррооввааннииеемм  ттееккссттоовв  ддлляя  ррааззнныыхх  ввииддоовв  ССММИИ  ии  

ккооммммууннииккааццииии..  ВВ  ррааммккаахх  ппррооггррааммммыы  ссллуушшааттееллии  ииззууччааюютт  

ттееооррееттииччеессккииее  ооссннооввыы  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ппррииееммыы  

ппооддггооттооввккии  ии  ооббррааббооттккии  ттееккссттоовв..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ввыыддааееттссяя  

ддииппллоомм  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззццаа,,  ддааюющщиийй  ппррааввоо  ннаа  

ррааббооттуу  ппоо  ссппееццииааллььннооссттии  ««РРееддааккттоорр  ттееккссттоовв  ддлляя  ССММИИ»».. 

ООссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее  

ппррооггррааммммыы 
ППооддггооттооввккаа  ппоо  ппррооггррааммммее  ппррееддппооллааггааеетт  ииззууччееннииее  

ссллееддууюющщиихх  ууччееббнныыхх  ддииссццииппллиинн::  

11..  ССооввррееммееннннааяя  ттееоорриияя  жжааннрроовв  жжууррннааллииссттииккии  ((3366  чч..))  

22..  ТТииппооллооггиияя  ссооввррееммеенннныыхх  ССММИИ  ((3366  чч..))  

33..  ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссттииллииссттииккаа  ((3366  чч..))  

44..  ЛЛооггииччеессккииее  ооссннооввыы  ррееддааккттиирроовваанниияя  ттееккссттаа  ((3366  чч..))  

55..  ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ккууллььттуурраа  ррееччии  ((3366  чч..))  

66..  ЛЛииттееррааттууррннооее  ррееддааккттииррооввааннииее  ((3366  чч..))  

77..  ЛЛииттееррааттууррннооее  ррееффееррииррооввааннииее  ии  ааннннооттииррооввааннииее  ((3366  

чч..))  

88..  ККооппииррааййттииннгг::  ссооззддааннииее  ттееккссттоовв  ((3366  чч..))  

9. РРееррааййттииннгг  ииннффооррммааццииоонннноо--ааннааллииттииччеессккиихх  

ммааттееррииааллоовв  ((3366  чч..)) 

ССрроокк  ооббууччеенниияя  

((ччаассоовв//ммеессяяццеевв//ллеетт)) 
11  ууччееббнныыйй  ггоодд 

РРеежжиимм  ззаанняяттиийй ЗЗаанняяттиияя  рраассссччииттаанныы  ннаа  22  ссееммеессттрраа  ппоо  1166  ннееддеелльь  ((1111--1122  

ааууддииттооррнныыхх  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю))   

ССттооииммооссттьь  ооббууччеенниияя УУттооччнняяееттссяя  

ППллааннииррууееммыыее  ддааттыы  ннааччааллаа  

ооббууччеенниияя 
ППоо  ммееррее  ккооммппллееккттоовваанниияя  ггрруупппп  

ККооннттааккттыы Факультет дополнительного образования и 

повышения квалификации 

Рудникова Надежда Петровна 

Тел.(4862) 777-332,     48-36-05   

e-mail: fdpo@univ-orel.ru 

г. Орел, ул, Комсомольская, д.95, каб 132 (главный 

корпус ОГУ)   



Программа 

профессиональной переподготовки 

«Экскурсионная деятельность» 
 

РРууккооввооддииттеелльь  ппррооггррааммммыы ВВллаассоовваа  ЛЛююддммииллаа  ААррккааддььееввннаа  ––  ккааннддииддаатт  

ффииллооллооггииччеессккиихх  ннаауукк,,  ддооццееннтт,,  ввннеешшттааттнныыйй  

ээккссккууррссооввоодд  ««ЭЭккссккууррссииооннннооггоо  ббююрроо»» 

ВВиидд  ппррооггррааммммыы ДДииппллоомм  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззццаа  оо  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ппееррееппооддггооттооввккее 

ККааттееггоорриияя  ссллуушшааттееллеейй РРаассссччииттааннаа  ннаа  шшииррооккиийй  ккрруугг  ссллуушшааттееллеейй,,    ииммееюющщиихх  

ссррееддннееггоо  ииллии  ввыыссшшееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя 

ТТррееббоовваанниияя  кк  ооббррааззооввааннииюю ССррееддннееее  ииллии  ввыыссшшееее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааннииее  

ббеезз  ппррееддъъяяввллеенниияя  ттррееббоовваанниийй  кк  ппррооффеессссииии,,  

ссппееццииааллььннооссттии  ии  ннааппррааввллееннииюю  ппооддггооттооввккии 

ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ппррооггррааммммыы ВВ  ррааммккаахх  ппррооггррааммммыы  ссллуушшааттееллии  ииззууччааюютт  

ттееооррееттииччеессккииее  ккррааееввееддеенниияя,,  ииссттооррииюю  ккууллььттууррыы  ии  

ллииттееррааттууррыы  ООррллооввщщиинныы  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ппррииееммыы  

ррааззррааббооттккии  ии  ппррооввееддеенниияя  ээккссккууррссиийй..  ВВ  ррееззууллььттааттее  

ввыыддааееттссяя  ддииппллоомм  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззццаа,,  ддааюющщиийй  

ппррааввоо  ннаа  ррааббооттуу  ппоо  ссппееццииааллььннооссттии  ««ЭЭккссккууррссооввоодд»».. 

ООссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее  

ппррооггррааммммыы 
ППооддггооттооввккаа  ппоо  ппррооггррааммммее  ппррееддппооллааггааеетт  ииззууччееннииее  

ссллееддууюющщиихх  ууччееббнныыхх  ддииссццииппллиинн::  

11..  ТТееоорриияя  ии  ппррааккттииккаа  ккррааееввееддеенниияя  ((3366  чч..))  

22..  ЛЛииттееррааттууррнноо--ккррааееввееддччеессккииее  ооссннооввыы  

ээккссккууррссииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии((3366  чч..))  

33..  ИИссттоорриияя  ккууллььттууррыы  ООррллаа  ии  ООррллооввссккоойй  ооббллаассттии  

((ииззооббррааззииттееллььннооее  ииссккууссссттввоо,,  ммууззыыккаа,,  

ааррххииттееккттуурраа))  ((3366  чч..))  

44..  ККууллььттуурраа  ррееччии  ((3366  чч..))  

55..  ММееттооддииккаа  ии  ппррааккттииккаа  ээккссккууррссииоонннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ((3366  чч..))  

66..  ИИссттоорриияя  ккууллььттууррыы  ООррллаа  ии  ООррллооввссккоойй  ооббллаассттии  

((ииссттоорриияя  ооррллооввссккооггоо  ттееааттрраа))  ((3366  чч..))  

77..  ППррооффеессссииооннааллььннааяя  ррииттооррииккаа  ((3366  чч..))  

88..  ММууззееии  ООррллаа  ии  ООррллооввссккоойй  ооббллаассттии  ((3366  чч..))  

9. ММееттооддииккаа  ии  ппррааккттииккаа  ээккссккууррссииоонннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ((3366  чч..)) 

ССрроокк  ооббууччеенниияя  

((ччаассоовв//ммеессяяццеевв//ллеетт)) 
11  ууччееббнныыйй  ггоодд  

РРеежжиимм  ззаанняяттиийй ЗЗаанняяттиияя  рраассссччииттаанныы  ннаа  22  ссееммеессттрраа  ппоо  1166  ннееддеелльь  ((1111--1122  

ааууддииттооррнныыхх  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю))   

ССттооииммооссттьь  ооббууччеенниияя УУттооччнняяееттссяя 

ППллааннииррууееммыыее  ддааттыы  ннааччааллаа  

ооббууччеенниияя 
ППоо  ммееррее  ккооммппллееккттоовваанниияя  ггрруупппп  

ККооннттааккттыы Факультет дополнительного образования и 

повышения квалификации 

Рудникова Надежда Петровна 

Тел.(4862) 777-332,     48-36-05   

e-mail: fdpo@univ-orel.ru 

Орел, ул, Комсомольская, д.95, каб 132 (главный 

корпус ОГУ)  



Программа 

профессиональной переподготовки 

«Русский язык как неродной» 
РРууккооввооддииттеелльь  ппррооггррааммммыы ЗЗууббоовваа  ЖЖааннннаа  ААррннооллььддооввннаа    --  ддееккаанн  ффииллооллооггииччеессккооггоо  

ффааккууллььттееттаа,,  ззааввееддууюющщааяя  ккааффееддрроойй  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа,,  

ккааннддииддаатт  ффииллооллооггииччеессккиихх  ннаауукк,,  ддооццееннтт 

ВВиидд  ппррооггррааммммыы ДДииппллоомм  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззццаа  оо  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ппееррееппооддггооттооввккее 

ККааттееггоорриияя  ссллуушшааттееллеейй ССттууддееннттыы  ии  ттеехх  ллиицц,,  ччььяя  ппррооффеессссииооннааллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

ссввяяззааннаа  сс  ппррееппооддааввааннииеемм  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ииннооссттррааннццаамм..  

ППррооггррааммммаа  ккууррссаа  ааддрреессооввааннаа  ппррееппооддааввааттееллюю  ррууссссккооггоо  

яяззыыккаа  ккаакк  ннееррооддннооггоо,,  ппррооввооддяящщееммуу  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя  

ннаа  ннааччааллььнноомм  ээттааппее..   

ТТррееббоовваанниияя  кк  

ооббррааззооввааннииюю 
ССррееддннееее  ииллии  ввыыссшшееее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааннииее 

ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ппррооггррааммммыы ЦЦеелльь  ззаанняяттиийй  --  ддааттьь  ссллуушшааттеелляямм  ппррееддссттааввллееннииее  оо  

ллииннггввииссттииччеессккиихх  ии  ммееттооддииччеессккиихх  оосснноовваахх  ппррееппооддаавваанниияя  

ррууссссккооггоо  ккаакк  ннееррооддннооггоо,,  оо  ццеелляяхх  ии  ззааддааччаахх  ппррееппооддаавваанниияя  

ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ииннооссттррааннццаамм,,  ообб  ооррггааннииззааццииии  ууччееббннооггоо  

ппррооццеессссаа,,  оо  ссооввррееммеенннноомм  ееггоо  ооссннаащщееннииии..  ППррооггррааммммыы  

ккууррссоовв  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  цциикклл  ллииннггввииссттииччеессккиихх  

ддииссццииппллиинн,,  ооппииссыыввааюющщиихх  яяззыыккооввууюю  ббааззуу  ппррееппооддаавваанниияя  

ии  ппррииннццииппыы  ппооддххооддаа  кк  яяззыыккооввооммуу  ммааттееррииааллуу..   

ООссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее  

ппррооггррааммммыы 
ППооддггооттооввккаа  ппоо  ппррооггррааммммее  ппррееддппооллааггааеетт  ииззууччееннииее  

ссллееддууюющщиихх  ууччееббнныыхх  ддииссццииппллиинн::  

11..  ФФууннккццииооннааллььннааяя  ффооннееттииккаа    

22..  ФФууннккццииооннааллььннааяя  ммооррффооллооггиияя    

33..  ФФууннккццииооннааллььнныыйй  ссииннттааккссиисс    

44..  ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ккууллььттуурраа  ррееччии    

55..  ККууллььттууррооллооггииччеессккиийй  аассппеекктт  ппррееппооддаавваанниияя  

ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ннееррооддннооггоо    

66..  ЛЛииттееррааттуурраа  вв  ккууррссее  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ннееррооддннооггоо    

77..  ННааччааллььнныыйй  ээттаапп  вв  ппррееппооддааввааннииии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  

ккаакк  ннееррооддннооггоо..  ИИннттееннссииввннааяя  ммееттооддииккаа    

8. ЛЛииннггввооссттррааннооввееддееннииее 

ССрроокк  ооббууччеенниияя  

((ччаассоовв//ммеессяяццеевв//ллеетт)) 
11  ууччееббнныыйй  ггоодд  

РРеежжиимм  ззаанняяттиийй ЗЗаанняяттиияя  рраассссччииттаанныы  ннаа  22  ссееммеессттрраа  ппоо  1166  ннееддеелльь  ((1111--1122  

ааууддииттооррнныыхх  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю))   

ССттооииммооссттьь  ооббууччеенниияя УУттооччнняяееттссяя 

ППллааннииррууееммыыее  ддааттыы  ннааччааллаа  

ооббууччеенниияя 
ППоо  ммееррее  ккооммппллееккттоовваанниияя  ггрруупппп  

ККооннттааккттыы Факультет дополнительного образования и 

повышения квалификации 

Рудникова Надежда Петровна 

Тел.(4862) 777-332,     48-36-05   

e-mail: fdpo@univ-orel.ru 

Орел, ул, Комсомольская, д.95, каб 132 (главный 

корпус ОГУ)  



Программа 

профессиональной переподготовки 

«Русский язык как неродной» 
РРууккооввооддииттеелльь  

ппррооггррааммммыы 
ЗЗууббоовваа  ЖЖааннннаа  ААррннооллььддооввннаа    --  ддееккаанн  ффииллооллооггииччеессккооггоо  

ффааккууллььттееттаа,,  ззааввееддууюющщааяя  ккааффееддрроойй  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа,,  ккааннддииддаатт  

ффииллооллооггииччеессккиихх  ннаауукк,,  ддооццееннтт 

ВВиидд  ппррооггррааммммыы ДДииппллоомм  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззццаа  оо  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ппееррееппооддггооттооввккее 

ККааттееггоорриияя  

ссллуушшааттееллеейй 
ППррооггррааммммаа  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо    

ооббррааззоовваанниияя  ддлляя  ттеехх  ллиицц,,  ччььяя  ппррооффеессссииооннааллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

ссввяяззааннаа  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ии  ддлляя  ккооттооррыыхх  

ррууссссккиийй  яяззыыкк  ннее  яяввлляяееттссяя  рроодднныымм..   

ТТррееббоовваанниияя  кк  

ооббррааззооввааннииюю 
ССррееддннееее  ииллии  ввыыссшшееее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааннииее  ббеезз  

ппррееддъъяяввллеенниияя  ттррееббоовваанниийй  кк  ппррооффеессссииии,,  ссппееццииааллььннооссттии  ии  

ннааппррааввллееннииюю  ппооддггооттооввккии 

ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  

ппррооггррааммммыы 
ППррооггррааммммаа  ссооддеерржжиитт  яяззыыккооввоойй,,  ррееччееввоойй  ии  ссооббссттввеенннноо  

ккооммммууннииккааттииввнныыйй  ммааттееррииаалл,,  ооссввооееннииее  ккооттооррооггоо  ддааеетт  

ииннооссттррааннццаамм  ооссннооввуу  ддлляя  ккооммммууннииккааццииии  вв  ууссллооввиияяхх  яяззыыккооввоойй  

ссррееддыы  ии  ппооззввоолляяеетт  иимм  ууддооввллееттввоорряяттьь  ооссннооввнныыее  

ккооммммууннииккааттииввнныыее  ппооттррееббннооссттии  ппррии  ооббщщееннииии  сс  ннооссииттеелляяммии  

яяззыыккаа  вв  ссооццииааллььнноо--ббыыттооввоойй,,  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ии  ооттччаассттии  

ссооццииааллььнноо--ккууллььттууррнноойй  ссффеерраахх.. 

ООссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее  

ппррооггррааммммыы 
ППооддггооттооввккаа  ппоо  ппррооггррааммммее  ппррееддппооллааггааеетт  ииззууччееннииее  ссллееддууюющщиихх  

ууччееббнныыхх  ддииссццииппллиинн::  

11..  ФФууннккццииооннааллььннааяя  ффооннееттииккаа  ((3366  чч..))  

22..  ФФууннккццииооннааллььннааяя  ммооррффооллооггиияя  ((3366  чч..))  

33..  ФФууннккццииооннааллььнныыйй  ссииннттааккссиисс  ((3366  чч..))  

44..  РРууссссккиийй  яяззыыкк  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ссффееррее  ((3366  чч..))  

55..  ИИннттееннссииввннааяя  ммееттооддииккаа  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  

ккаакк  ннееррооддннооггоо  ((3366  чч..))  

66..  РРууссссккооггоо  ггллааггоолл..    ГГллааггооллыы  ддввиижжеенниияя  ии  иихх  

ффууннккццииооннииррооввааннииее  ((3366  чч..))  

77..  ККууллььттууррооллооггииччеессккиийй  аассппеекктт  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккооггоо  

яяззыыккаа  ккаакк  ннееррооддннооггоо  ((3366  чч..))  

88..  ЛЛииттееррааттуурраа  вв  ккууррссее  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ннееррооддннооггоо  ((3366  

чч..))  

99..  ККррааееввееддееннииее..  ((3366  чч..))  

10. ЛЛииннггввооссттррааннооввееддееннииее  ((3366  чч..)) 

ССрроокк  ооббууччеенниияя 11  ууччееббнныыйй  ггоодд  

РРеежжиимм  ззаанняяттиийй ЗЗаанняяттиияя  рраассссччииттаанныы  ннаа  22  ссееммеессттрраа  ппоо  1166  ннееддеелльь  ((1111--1122  

ааууддииттооррнныыхх  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю))   

ССттооииммооссттьь  ооббууччеенниияя УУттооччнняяееттссяя 

ППллааннииррууееммыыее  ддааттыы  

ннааччааллаа  ооббууччеенниияя 
ППоо  ммееррее  ккооммппллееккттоовваанниияя  ггрруупппп  

ККооннттааккттыы Факультет дополнительного образования и повышения 

квалификации 

Рудникова Надежда Петровна 

Тел.(4862) 777-332,     48-36-05   

e-mail: fdpo@univ-orel.ru 

Орел, ул, Комсомольская, д.95, каб 132 (главный корпус 

ОГУ)   



 


