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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПБ.00.08.   Стенография  

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
42.02.02  Издательское  дело в  части  освоения  соответствующих  общих  (ОК)  (или)
профессиональных компетенций (ПК). 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

Код Наименование результатов обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять корректуру всех видов авторских и издательских оригиналов.
ПК 1.2. Осуществлять вычитку основного текста.
ПК 1.3. Проводить редакторский анализ текста.

Специалист издательского дела (базовой подготовки) готовится к следующим видам
деятельности:

Использовать компьютерные технологии при работе с текстами.
Оформлять печатную продукцию в едином смысловом и композиционном стиле.
Выбирать рациональный способ выполнения редакционно-издательского процесса.
Осуществлять художественно-образное оформление печатной продукции.

Программа учебной дисциплины может быть  использована как основа,  на  базе  которой
осваиваются другие направления.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Стенография» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять специальные системы знаков и сокращений слов и словосочетаний;
 использовать метод скоростного письма, позволяющих вести синхронную запись устной
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речи;
 применять метод скоростного письма в семинарах, обучающих программах, конференциях;
 применять на практике навыки смыслового анализа и синтеза; 
 использовать оперативную память; 
 применять на практике навыки слухового восприятия и понимания различных акцентов; 
 применять на практике навыки ведения записей (переводческой скорописи); 
 воспроизводить информацию на иностранном и родном языках с учетом правильного 

фонетико-интонационного оформления скоростного письма;
 знание и активное использование лексики (клише, контекстуальные эквиваленты, 

топонимика, этнонимы, антропонимы, ксенонимы, идионимы); 
 владение навыком перефразирования и синонимическими возможностями языка; 
 правильность и адекватность синтаксического оформления высказываний с учетом 

специфики устного перевода; 
 владение навыками синтаксического развертывания и компрессии; 
 оформление текста с учётом прагматических и контекстуальных составляющих ситуации 

скоростного письма; 
 высокая степень развитости навыков восприятия речи на слух; 
 эффективное владение приёмами скорописи; 
 владение техникой устной речи (хорошая дикция, правильное интонационное оформление 

речи, громкость и темп речи); 
 манера презентации (поза, жесты, мимика, отсутствие слов паразитов, зрительный контакт 

с собеседником). 
 работать с информационными и справочными материалами;
 собирать  информацию  об  использовании  метода  скоростного  письма  в  других  странах

мира;
 организовывать  и  проводить  деловые  совещания,  собрания,  круглые  столы,  рабочие

группы;
 осуществлять эффективное общение;
 проводить презентации;
 внедрять  инновационные  методы  работы  в  области  использования  метода  скоростного

письма.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
  структуру использования метода скоростного письма;
  лексико-грамматический и стилистический аспекты скоростного письма; 
  коммуникативно-логическую структуру высказывания и способы ее передачи при 

использования методов скоростного письма; 
  средства выражения эмфазы и экспрессии при использования методов скоростного 

письма; 
  различия в обозначении элементов значений, языковые и культурологические лакуны; 
  критерии оценки качества использования методов скоростного письма; 
  цель и адресность текста; 
  стиль и жанр текста для принятия правильной стратегии использования методов 

скоростного письма; 
  прогнозировать смысловое содержание текста на основе профессионального опыта и 

коммуникативной ситуации; 
  короткие монологические высказывания по общеразговорным актуальным темам, по 

темам научно-технической направленности; 
  ключевую и дополнительную информацию использования методов скоростного письма. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
     практические занятия 6
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:
    Домашняя работа
    Рефераты
Итоговая аттестация в форме (указать)                                                       зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПБ.00.08.     Стенография  

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся 

Объем
часов

Уровень
освоения*

1 2 3 4
Раздел 1.
Тема 1.1.
История

возникновения
стенографии.

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)
Появление письменности.  Проблема ускорения записи человеческой речи.  Изобретатель  латинского
стенографического  письма.  Буквенная  система  стенографии.  Стенографические  знаки.  Скоростное
письмо. Расшифровка текста, записанного условными символами. Применение фразеограмм. Приемы
записи фразеограмм. Работа советских стенографов. Специалисты стенографии. 

2 1,2

Практические занятия
1. Плановая подготовка специалистов стенографии. 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Реферат «Роль современной стенографии»

2 3

Тема 1.2.
Характеристика 
стенографического 
письма

Содержание  учебного  материала: Стенографические  знаки  стандартны.  Стенографическое
письмо. Алфавит и соединения знаков. Группировка знаков алфавита по размеру и форме. Соединение
знаков. Использование в стенографии арабских цифр. Стенограммы личного пользования (выписки,
конспекты,  записи  своих  мыслей).  Сокращённое  обозначение  слов.  Использование  алфавитных  и
слитных знаков в качестве сокращений. Линейные знаки для приставок.

2 1,2

Практические занятия 2
1. Применение полученных знаний по стенографии на практике.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение практической работы.

2

Тема 1.3.
Стенографировани

е как процесс
умственный и

физический, для
выработки

профессиональных
качеств.

Содержание  учебного  материала:  Методы  достижения  большой  скорости  записи.
Стенографирование  как  процесс  не  только  умственный,  но  и  физический.  Выносливость  в
стенографии.  Запись  с  пользованием  магнитофона.  Тренировка  в  расшифровке  своих  стенограмм.
Специальность  профессионала  стенографа  высшей  квалификации  (съездовский  стенограф).  Виды
стенографии. Искусство стенографии в разных странах мира (Англия, Франция, Соединённые Штаты
Америки, Германия, Австро-Венгрия, Россия). 

2 1,2

Практические занятия
1. Искусство стенографии в разных странах мира (Англия, Франция, Соединённые Штаты Америки, 
Германия, Австро-Венгрия, Россия).

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
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Реферат «Тренировка в расшифровке своих стенограмм» 3
Тема 1.4.

Стенография в
России.

Содержание учебного материала: Применение стенографии при первых царях Романовых, при
Петре  Первом.  Курсивные и  геометрические  системы.  Морфологические  и  фонетические  системы.
Фоно-стенография  (фонетические  системы).  Современные  тенденции  стенографии.  Цель
преобразования и развития скорописи. Знаки стенографии. Стенография в наше время. Актуальность
стенографирования  информации.  Минусы  стенографического  письма.  Новое  направление  в
стенографии.

2 2

Практические занятия
1. Современные тенденции стенографии. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся
Завершение выполнения практической работы.

2 3

Тема 1.5.
Программы

разной сложности
стенографии.

Содержание  учебного  материала: Система  Fox  Secret  1.00.  Стенографические  системы.  Нотные
алфавитоидные  системы.  Скорописные  системы.  Первая  алфавитная  стенографическая  система  на
геометрической основе. Первая скорописная стенографическая система, названная «искусство знаков
речи». Конкурирующие системы стенографии. Фонетическая стенографическая система. Популярные
системы стенографии. Графемы согласных звуков в скорописи Питмана. Скоропись Грегга. Специфика
французской системы стенографии Дюплюайе. Первое стенографическое общество в Лондоне.

2

Практические занятия
1. Конкурирующие системы стенографии. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат «Специфика французской системы стенографии Дюплюайе»

2 2, 3

Тема 1.6.
Описание системы
стенографии ГЕСС.

Содержание учебного материала: Безотрывное и безнажимное наклонное письмо. Алфавитные
знаки.  Скопление  гласных.  Использование  консонантного  принципа.  Правило  строчности.
Особенности  малых  знаков.  Правило  отправной  точки.  Сократительные  приемы.  Знаки  связанных
понятий. Начертательная письменность. Появление буквенной стенографии. Всесоюзная конференция
по вопросам стенографии. Основная задача ускоренного письма на современном этапе.

2 2

Практические занятия
1. Появление буквенной стенографии. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение теоретического материала по теме: «Использование консонантного принципа».

2 2, 3 

Тема 1.7.
Работа

стенографистов на
совещаниях,

Содержание учебного  материала: Приобретение  полезного  навыка в  стенографии.  Ценность
скорописи.  Основные  принципы  быстрого  письма.  Характеристика  скоростного  письма.
Стенографическая  запись,  построенная  на  буквенном  принципе.  Размер  стенографических  знаков:
овальные,  острооканчивающиеся  и  подлинейные.  Мастера  скорописи.  Обязанности  специалистов-

2 1, 2

9



заседаниях и
конференциях.
Современные
технические

средства
стенографии.

стенографистов. Работа стенографистов на совещаниях, заседаниях и конференциях, где должны быть
составлены протоколы выступлений.
Практические занятия
1. Современные технические средства стенографии. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение теоретического материала по теме «Ценность скорописи».

2 3

Тема 1.8. 
Массовое

стенографическое
письмо.

Содержание  учебного  материала: Новая  система  стенографии  русского  языка.  Теория
массового письма. Научные основы психологических, физиологических, гигиенических, графических
условий  стенографии.  Размер  алфавитных  знаков.  Сочетание  букв  –  символизация.  Фонетический
строй  русского  языка.  Символизация  согласных.  Характеристика  стенографического  письма.
Стенографический алфавит. Соединение знаков. 

4 2

Практические занятия
1. Теория массового письма. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение  теоретического  материала  по теме  «Научные основы психологических,  физиологических,
гигиенических, графических условий стенографии».

2 3

Тема 1.9. 
Цель деятельности

институтов
стенографии –

развитие теории,
литературы и

практики
стенографии.

Содержание учебного материала: Институты стенографии:  Königliches Stenographisches Institut
– учрежден в 1839 году в городе Дрезден. Institut sténographique des Deux-Mondes – учрежден Дюплойе
в 1872 году, в Париже. Phonetic Institute  – учрежден Питманом, в 1851 году, в Бате (Bath), институт
стенографии имеет отделения  в  Лондоне  и  Нью-Йорке.  Первый журнал посвященный стенографии
выпускался в Англии с 1842 года.  Первый международный стенографический конгресс состоялся в
1887  году.  Система  Штольце  и  символическое  обозначение  гласных;  системы  относительной
символики Фаульмана, Меркеса, Шрей, Лемана.

2 1, 2

Практические занятия
1. Стенография по системе Габельсбергера введена в качестве необязательного предмета в средне-

учебных заведениях Баварии, Саксонии, Саксен-Веймара, в Бадене и Вюртемберге.
2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение теоретического материала по теме «Система М.И. Иванина, опубликованная в 1858 году в
книге  «О  стенографии,  или  искусстве  скорописи,  и  применении  её  к  русскому  языку» – первая
оригинальная система стенографии».

2 2, 3

Практические занятия
1. Круглый стол на тему: «Особенности и уникальность итальянской системы стенографии под 
названием «Tacheographia»

2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
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Выполнение практического задания.
Всего: 90

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения 
1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств).
2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета –  учебный (тренинговый)
офис.
Оборудование  учебного  кабинета:  технические  средства  обучения,  выставочные  стенды,
выставочные тренажеры.
Технические  средства  обучения:  проекционное  оборудование:  проектор,  компьютер,  экран  для
создания системы визуализации.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации. М, 1993.
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» //  Информационно-правовой портал
«Гарант». URL: www.garant.ru 
3. Закон  Российской  Федерации  от  9  февраля  2009  года  №8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления»  //
Информационно-правовой портал «Гарант». URL: www.garant.ru 

Рекомендуемая литература
а) основная:
1. Вексман Р. А. и др. Стенография. Учеб. пособие по факультативному курсу для IX—X классов.
Изд. 2-е, переработ. – М. «Просвещение», 2011. – 318 с.
2. Бессонова О.А., Гильдебранд А.Г., Иванов Б.А, Фрадкин М.М. Стенографический словарь 2012.
– 548 с.
3. Демачева Ю.С., Заранко К.М. Стенография. – М: Высшая школа, 2011. – 368 с.
4. Миньяр-Белоручев Записи в последовательном переводе. – М.: Стелла 2014 стр. 6-10
5. Соколов Н. Н. Теоретические основы государственной единой системы стенографии. – М., 2014
6. Чужакин А. П. Прикладная теория устного перевода и переводческой скорописи. Курс лекций. –
Валент, М., 2014 стр. 120-127
7. Юрковский А. М., Стенография сквозь века. – М., 2013

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Библиотечный сайт МФЮА. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/shop/index.php?page=search 
2. zadachi.org.ru›?n=97297 
3. BestReferat.ru›referat-405489.html 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. kodges.ru›Наука и образование› Образование Самоучитель стенографии
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты
(освоенные

профессиональ
ные

компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля

и оценки

ПК 1.1. 
Выполнять 
корректуру всех
видов 
авторских и 
издательских 
оригиналов.

      Уметь:
 формировать  материалы,  связанные  с  теоретическими  основами  государственной  единой

системы стенографии;
 определять и анализировать потребности заказчика стенографии;
 проводить анализ деятельности компаний по стенографии;
 работать с запросами клиентов по вопросам стенографии, в том числе и иностранных;
 консультировать  партнеров  по  вопросам  стенографии,  оказывать  помощь  в  подготовке

единой системы стенографии;
   Знать:

 структуру единой системы стенографии, методы изучения и анализа запросов потребителя;
 приемы эффективной стенографии;
 техники использования единой системы стенографии;

Текущий контроль в форме:
- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных работ по 
темам дисциплины;
- тестирования.
Зачеты по учебной практике 
по каждому из разделов 
профессионального модуля.
Зачет по производственной 
практике в целом по 
профессиональному модулю.
Комплексный зачет по 
профессиональному модулю.

ПК 1.2. 
Осуществлять 
вычитку 
основного 
текста.

        Уметь:
 профессионально представлять конечный продукт потребителям;
 работать  на  специализированных  мероприятиях  с  целью  организации  стенографического

письма;
 осуществлять эффективную вычитку основного текста;
 проводить презентации единой системы стенографии;
          Знать:
 приемы эффективной единой системы стенографии;
 методики эффективной вычитки текста;
 основы организации системы стенографии;
 основные формы работы по стенографии;

Текущий контроль в форме:
- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных работ по 
темам дисциплины;
- тестирования.
Зачеты по учебной практике 
по каждому из разделов 
профессионального модуля.
Зачет по производственной 
практике в целом по 
профессиональному модулю.
Комплексный зачет по 
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профессиональному модулю.

ПК 1.3. 
Проводить 
редакторский 
анализ текста.

           Уметь:
 анализировать редакторский текст;
 работать с информационными и справочными материалами;
 собирать информацию о работе с редакторским текстом;
 обрабатывать информацию и анализировать результаты работы с редакторским текстом;
 внедрять инновационные методы работы с редакторским текстом;
            Знать:
 приемы редакторского анализа текста;
 виды организации системы стенографии;
 правила работы ведения стенографии.

Текущий контроль в форме:
- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных работ по 
темам дисциплины;
- тестирования.
Зачеты по учебной практике 
по каждому из разделов 
профессионального модуля.
Зачет по производственной 
практике в целом по 
профессиональному модулю.
Комплексный зачет по 
профессиональному модулю.

Формы  и  методы  контроля  результатов  обучения  должны  позволять  проверять  у  студентов  не  только  сформированности
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

 демонстрация  интереса  к  своей  будущей
профессии.

Наблюдение за деятельностью студентов в 
процессе освоения образовательной 
программы

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.

 выбор  и  применение  методов  и  способов
решения  профессиональных  задач  в  области
профессиональной деятельности;

 оценка  эффективности  и  качества  типовых
методов  и  способов  выполнения
профессиональных задач.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

 решение  стандартных  и  нестандартных
профессиональных задач в области организации
системы стенографии.

Текущий контроль в форме:
- защиты практических заданий;
- самостоятельных работ по темам 
дисциплины
- тестирования.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

 эффективный  поиск  для  эффективного
выполнения профессиональных задач;

 использование различных источников, включая
электронные.

Текущий контроль в форме:
- защиты практических заданий;
- самостоятельных работ по темам 
дисциплины
с использованием справочно-поисковых 
систем Консультант Плюс, Гарант.

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

 использование  различных  видов
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности.

Текущий контроль в форме
защиты практических заданий с 
использованием Интернет ресурсов

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

 взаимодействие  с  обучающимися,
преподавателями в ходе обучения,  клиентами,
коллегами, руководством, потребителями.

Текущий контроль в форме:
защиты практических заданий с 
использованием элементов ролевых игр

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

 самоанализ  и  коррекция  результатов
выполненных заданий. 

Текущий контроль в форме:
- защиты практических заданий с 
использованием элементов ролевых игр;
- самостоятельных работ по темам 
дисциплины

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

 организация  самостоятельных  занятий  при
планировании  профессионального  и
личностного развития.

Текущий контроль в форме самостоятельных
работ по темам дисциплины

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности.

 анализ  инноваций  в  области  организации
профессиональной деятельности.

Текущий контроль в форме самостоятельных
работ по темам дисциплины
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5. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
для подготовки к зачету

(1-й курс, 2 сем. 10 недель Зачет. Форма обучения: очная).

1. Появление письменности. Проблема ускорения записи человеческой речи. 
2. Изобретатель латинского стенографического письма. 
3. Буквенная система стенографии. 
4. Стенографические знаки. Скоростное письмо. 
5. Расшифровка текста, записанного условными символами. 
6. Применение фразеограмм. Приемы записи фразеограмм. 
7. Работа советских стенографов. Специалисты стенографии.
8. Стенографические знаки стандартны. Стенографическое письмо. 
9. Алфавит и соединения знаков. Группировка знаков алфавита по размеру и форме. 
10. Соединение знаков. Использование в стенографии арабских цифр. 
11. Стенограммы личного пользования (выписки, конспекты, записи своих мыслей). 
12. Сокращённое обозначение слов. 
13. Использование алфавитных и слитных знаков в качестве сокращений. 
14. Линейные знаки для приставок.
15. Методы достижения большой скорости записи. 
16. Стенографирование как процесс не только умственный, но и физический. 
17. Выносливость в стенографии. Запись с пользованием магнитофона. 
18. Тренировка в расшифровке своих стенограмм. 
19. Специальность  профессионала  стенографа  высшей  квалификации  (съездовский

стенограф). 
20. Виды стенографии. 
21. Искусство стенографии в разных странах мира (Англия, Франция, Соединённые Штаты

Америки, Германия, Австро-Венгрия, Россия).
22. Применение стенографии при первых царях Романовых, при Петре Первом. 
23. Курсивные и геометрические системы. 
24. Морфологические и фонетические системы. Фоно-стенография (фонетические системы).
25. Современные тенденции стенографии. 
26. Цель преобразования и развития скорописи. Знаки стенографии. 
27. Стенография в наше время. 
28. Актуальность стенографирования информации. 
29. Минусы стенографического письма. Новое направление в стенографии.
30. Система Fox Secret 1.00. Стенографические системы. 
31. Нотные алфавитоидные системы. Скорописные системы. 
32. Первая алфавитная стенографическая система на геометрической основе. 
33. Первая скорописная стенографическая система, названная «искусство знаков речи». 
34. Конкурирующие системы стенографии. Фонетическая стенографическая система. 
35. Популярные системы стенографии. 
36. Графемы согласных звуков в скорописи Питмана. Скоропись Грегга. 
37. Специфика французской системы стенографии Дюплюайе. 
38. Первое стенографическое общество в Лондоне.
39. Безотрывное и безнажимное наклонное письмо. Алфавитные знаки. Скопление гласных.

Использование консонантного принципа. 
40. Правило  строчности.  Особенности  малых  знаков.  Правило  отправной  точки.

Сократительные приемы. Знаки связанных понятий. 
41. Начертательная письменность. Появление буквенной стенографии. 
42. Всесоюзная конференция по вопросам стенографии. 
43. Основная задача ускоренного письма на современном этапе.
44. Приобретение полезного навыка в стенографии. Ценность скорописи. 

16



45. Основные принципы быстрого письма. Характеристика скоростного письма. 
46. Стенографическая запись, построенная на буквенном принципе. 
47. Размер стенографических знаков: овальные, острооканчивающиеся и подлинейные. 
48. Мастера скорописи. 
49. Обязанности специалистов-стенографистов. 
50. Работа стенографистов на совещаниях,  заседаниях и конференциях,  где должны быть

составлены протоколы выступлений.
51. Новая система стенографии русского языка. 
52. Теория массового письма. 
53. Научные  основы  психологических,  физиологических,  гигиенических,  графических

условий стенографии. 
54. Размер  алфавитных  знаков.  Сочетание  букв  –  символизация.  Фонетический  строй

русского языка. Символизация согласных. 
55. Характеристика  стенографического  письма.  Стенографический  алфавит.  Соединение

знаков.
56. Институты стенографии:  Königliches Stenographisches Institut  – учрежден в 1839 году в

городе Дрезден. 
57. Institut sténographique des Deux-Mondes – учрежден Дюплойе в 1872 году, в Париже. 
58. Phonetic Institute – учрежден Питманом, в 1851 году, в Бате (Bath), институт стенографии

имеет отделения в Лондоне и Нью-Йорке. 
59. Первый журнал посвященный стенографии выпускался в Англии с 1842 года. 
60. Первый международный стенографический конгресс состоялся в 1887 году. 
61. Система  Штольце  и  символическое  обозначение  гласных;  системы  относительной

символики Фаульмана, Меркеса, Шрей, Лемана.
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