
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательская работа» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 ноября 2015 

г. №1295, и в соответствии с учебным планом. 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Рабочая программа научно-исследовательской работы (Б2.П.5.)  регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации дисциплины 

и включает в себя: титульный лист, примерный тематический план дисциплины, 

содержание разделов и тем, тематику индивидуального (творческого) задания, примерные 

вопросы и задания для промежуточного контроля, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины. 

Цели и задачи научно-исследовательской работы магистрантов 

Цели работы: 

 подготовка магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской работе, 

основным результатом которой является написание и защита магистерской 

квалификационной работы, к проведению научных исследований в составе 

коллектива;  

 дальнейшее формирование профессиональной направленности магистрантов, развитие 

практико-действенного компонента мышления, формирование готовности к 

профессиональной педагогической деятельности, формирование системы 

профессиональных ценностей. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

 закрепление и расширение теоретических знаний, полученных в ходе освоения 

программ бакалавриата / специалитета;  

 формирование положительной мотивации  к  научно-исследовательской  деятельности,  

развитие научных интересов студентов-магистрантов, стимулирование их потребности  

в профессиональном и личностном саморазвитии; 

 овладение магистрантами необходимыми профессиональными компетенциями:  

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, ориентированной 

на личностный подход к построению образовательного процесса;  

 совершенствование навыка самоорганизации в процессе научно-исследовательской 

работы. 

 

        Этап 

формировани

я 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-8 

готовность к 

самостоятельному 

проведению 

научного 

медиаисследования, 

выполнению всех 

необходимых его 

этапов, способность 

выполнять 

ОР-1 

имеет базовые 

знания об 

особенностях 

проведения 

научного 

медиаисследовани

я, о выполнении 

всех необходимых 

его этапов, о 

ОР-2 

умеет выполнять 

исследовательскую 

работу, опираясь на 

базовые  знания о 

российском и 

зарубежном опыте в 

данной областина 

базовом уровне; 

 

ОР-3 

владеет 

навыками 

применять 

основные 

положения 

теории 

журналистики, 

спектр функций 

СМИ и учет роли 



исследовательскую 

работу, опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный опыт в 

данной области. 

 

российском и 

зарубежном опыте 

в данной области; 

 

 

 аудитории в 

медиапроцессах в 

учебной 

деятельности 

ПК-1 

готовность 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональных 

стандартов. 
 

ОР-4 

имеет базовые 

знания о 

принципах 

создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности; 

 

 

ОР-5 

умеет создавать 

журналистский 

авторский медиаконтент 

в форматах и жанрах 

сложности порогового 

уровня, основываясь на 

базовых знаниях их 

специфики, функций, 

знании технологий и 

профессиональных 

стандартов; 

 

ОР-6 

владеет 

навыками 

создания 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности в 

учебной 

деятельности 

ПК-2 

готовность 

выполнять 

различные виды 

редакционной 

работы с целью 

создания медийных 

проектов 

повышенной 

сложности. 

 

ОР-7 

имеет базовые 

знанияо различных 

видах 

редакционной 

работы; 

 

 

ОР-8 

умеетсоздавать 

медийные проекты 

сложности, 

соответствующейбазово

му уровню; 

 

ОР-9 

владеет 

навыками 

создания 

медийныхпроекто

в сложности, 

соответствующей

базовому уровню 

ПК-4 

готовность выявлять 

и обосновывать 

актуальные 

проблемы для 

медиаисследований, 

самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты. 

 

ОР-10 

имеет базовые 

знания об 

актуальных 

проблемах для 

медиаисследовани

й, о принципах 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, анализа; 

 

ОР-11 

умеет выявлять и 

обосновывать 

актуальные проблемы 

для медиаисследований, 

самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, методики, 

анализировать и 

презентовать результаты, 

опираясь на базовые 

знания; 

 

ОР-12 

владеет 

методологией, 

программами, 

методиками 

анализировать и 

презентовать 

результаты, 

опираясь на 

базовые знания 



ПК-5 

готовность в 

различных формах 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием, 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

повышать свою 

преподавательскую 

квалификацию. 

 

ОР-13 

имеет базовые 

знания о методах и 

методиках 

преподавания 

дисциплин, 

связанных с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразование

м; 

 

ОР-14 

умеет разрабатывать 

учебно-методические 

материалы, повышать 

свою преподавательскую 

квалификацию; 

 

ОР-15 

владеет 

навыками 

разработки 

дидактических 

материалов для 

семинарских 

занятий, 

связанных с 

медиаобразовани

ем 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Научно-исследовательская работа имеет своей целью развитие у магистрантов 

общекультурных (общенаучных, социально-личностных,  инструментальных)  и  

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

Научно-исследовательская работа магистрантов проводится в рамках общей 

концепции магистерской подготовки, предполагающей формирование профессиональных 

умений, связанных с научно-исследовательской деятельностью. Кроме того, она 

способствует усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также 

формированию персональной деловой культуры будущих магистров. 

Миссия научно-исследовательской работы заключается в обеспечении системы 

качественной подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих 

глубокими знаниями в области журналистики. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

 3 108 2     
Зачѐт с 

оценкой 

 

Структура и содержание научно-исследовательской работы 



№  

Раздел научно-

исследовательской работы 

С
ем

ес
тр

 

 

Н
ед

ел
я
 

 

ПР 

 

СР 

Формы  текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра). 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

1 Встреча с научным 

руководителем, составление  

индивидуальных планов НИР, 

обоснование темы  

магистерской диссертации 

2 1 10 10 Проверка планов; 

обсуждение актуальных 

вопросоврусского языка и 

методики его методики 

преподавания; просмотр 

рабочих записей магистров 

2 Выступление с обоснованием 

темы на семинаре; 

выступление  с обоснованием 

темы на заседании  кафедры 

русского языка; подготовка 

докладов к научной 

конференции 

2 1 15 15 Составление выписки из 

протокола заседания 

кафедры;  

проверка докладов 

3 Выступление с докладами     

на семинаре. 

2 2 10 10 Выставление оценки за 

доклад 

4 Обучение рецензированию 

статей; подготовка отчѐта по 

итогам  полугодия 

2 2 19 19 Проверка рецензий; 

просмотр рабочих записей 

магистрантов 

5 Коллоквиум  по основным 

направлениям НИР; 

подготовка докладов по темам  

магистерских диссертаций; 

выступление с докладами на 

семинарах, на заседании 

кафедры 

3 1 27 27 Просмотр докладов; оценка 

докладов 

6 Подготовка докладов на 

конференции; участие в 

конференции (очное или  

заочное) подготовка отчѐта о 

НИР  

3 2 27 27 Просмотр текстов докладов; 

отзывы однокурсников о 

докладах; просмотр отчѐтов 

7 Доклады по содержанию 

магистерских диссертаций. 

4 1-3 10 10 Просмотр рабочих записей. 

8 Подготовка к предзащите  

магистерской диссертации. 

4 4 15 15 Просмотр защитного слова. 

9 Предварительное обсуждение 

магистерских диссертаций в 

группе. 

4 5 15 15 Оценка выступлений 

10 Отчѐт на кафедре о 

проделанной НИР; 

коллоквиум по содержанию 

НИР 

 

4 6 14 14 Проверка отчѐтов 

 Итого: 3 ЗЕ (108 ч.)                                                            54 54 Зачѐт с оценкой 

 

В процессе научно-исследовательской работы магистранты участвуют во всех 

видах научно-исследовательской и организационной работы профилирующей кафедры.  



Организационная работа. Участие в установочном и заключительном собраниях 

и консультациях по НИР, подготовка отчетной документации по итогам НИР.  

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора 

теоретической базы предстоящей работы, методического и практического инструментария 

исследования, постановке целей и задач исследования, формулирования гипотез, 

разработки плана проведения исследовательских мероприятий.  

Практическая работа заключается в организации, проведении и контроле 

исследовательских процедур, сборе первичных эмпирических данных, их 

предварительном анализе (проведение собственного исследования). 

Обобщение полученных результатов включает научную интерпретацию 

полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной исследовательской 

работы, оформление теоретических и эмпирических материалов в виде научного отчета по 

научно-исследовательской практике. 

 

Работа над магистерской диссертацией включает следующие этапы работы 

Этап 1. Подготовительный: 

 выбор и обоснование темы научно-исследовательской работы (в рамках выпускной 

магистерской работы); 

 составление рабочего плана и графика выполнения исследования; 

 постановка целей и конкретных задач, формулировка рабочей гипотезы, обобщение и 

критический анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по теме 

исследования; 

 ознакомление с тематикой исследовательских работ по теме магистерской выпускной 

работы; 

 составление библиографии по теме научно-исследовательской работы. 

Этап 2. Сбор и систематизация материала: 

 описание объекта и предмета исследования; 

 сбор и анализ информации о предмете исследования; 

 изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 

 статистическая обработка информации; 

 анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к 

информации: посещение библиотек, работа в Интернете. 

Этап 3. Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы: 

 обобщение собранного материала в соответствии с программой научно-

исследовательской работы; 

 определение его достаточности и достоверности; 

 оформление результатов проведенного исследования и согласование их с научным 

руководителем магистерской квалификационной работы. 

 редактирование окончательного варианта работы. 

Этап 4.  Подготовка отчѐтности: 

 индивидуальный план научно-исследовательской работы; 

 отчет о научно-исследовательской работе; 

 текст научной работы; 

 библиографический список по теме исследования; 

 отзыв научного руководителя с рекомендованной оценкой. 

Этап 5.  Защита научно-исследовательской работы. 

В процессе практики магистранты участвуют во всех видах научно-

исследовательской и организационной работы профилирующей кафедры. 



Организационная работа. Участие в установочном и заключительном собраниях 

и консультациях по научно-исследовательской работе, подготовка отчетной документации 

по итогам работы.  

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора 

теоретической базы предстоящей работы, методического и практического инструментария 

исследования, постановке целей и задач исследования, формулирования гипотез, 

разработки плана проведения исследовательских мероприятий.  

Практическая работа заключается в организации, проведении и контроле 

исследовательских процедур, сборе первичных эмпирических данных, их 

предварительном анализе (проведение собственного исследования). 

Обобщение полученных результатов включает научную интерпретацию 

полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной исследовательской 

работы, оформление теоретических и эмпирических материалов в виде научного отчета по 

научно-исследовательской работе. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Учебно-методические пособия по дисциплине: 

1. Захарова Е.В. Научно-исследовательская работа: методические рекомендации для 

обучающихся по направлению 42.04.02 «Журналистика» (магистратура). Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. 34 с. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции  

Этап 

формирования 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

 знает умеет владеет 

ОПК-8 

готовность к 

самостоятельн

ому 

проведению 

научного 

медиаисследов

ания, 

выполнению 

всех 

необходимых 

его этапов, 

способность 

выполнять 

исследовательс

кую работу, 

опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный 

Теоретический 
(знает) 

 

- иметь знания 

об 

особенностях 

проведения 

научного 

медиаисследов

ания, о 

выполнении 

всех 

необходимых 

его этапов, о 

российском и 

зарубежном 

опыте в данной 

области; 

 

ОР-1 

имеет базовые 

знания об 

особенностях 

проведения 

научного 

медиаисследов

ания, о 

выполнении 

всех 

необходимых 

его этапов, о 

российском и 

зарубежном 

опыте в данной 

области; 

 

  

Модельный 

(умеет) 

 ОР-2 

умеет выполнять 

 



опыт в данной 

области. 

 

- 

уметьвыполня

ть 

исследовательс

кую работу, 

опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный 

опыт в данной 

области; 
 

исследовательску

ю работу, 

опираясь на 

базовые  знания о 

российском и 

зарубежном 

опыте в данной 

областина 

базовом уровне; 

 

 

Практический 

(владеет) 

- владеть 

навыками 

самостоятельно

го проведения 

научного 

медиаисследов

ания, 

выполнения 

всех 

необходимых 

его этапов, 

опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный 

опыт в данной 

области. 
 

  ОР-3 

владеет 

навыками 

применять 

основные 

положения 

теории 

журналистики, 

спектр 

функций СМИ 

и учет роли 

аудитории в 

медиапроцесса

х в учебной 

деятельности 

ПК-1 

готовность 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент 

в форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, 

функций, 

знании 

технологий и 

профессиональ

ных 

стандартов. 

Теоретический 

(знает) 

- иметь знания 

о принципах 

создания 

журналистског

о авторского 

медиаконтента 

в форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности; 

 

ОР-4 

имеет базовые 

знания о 

принципах 

создания 

журналистског

о авторского 

медиаконтента 

в форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности; 

 
 

  

Модельный 

(умеет) 

- 

уметьсоздават

ь 

журналистский 

 ОР-5 

умеет создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и 

 



 авторский 

медиаконтент в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, 

функций, 

знании 

технологий и 

профессиональ

ных 

стандартов; 

 

жанрах сложности 

порогового 

уровня, 

основываясь на 

базовых знаниях 

их специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональны

х стандартов; 

 

Практический 

(владеет) 

владеть 

навыками 

создания 

журналистског

о авторского 

медиаконтента 

в форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности. 

 

 

  ОР-6 

владеетнавыка

ми создания 

авторского 

медиаконтента 

в форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности в 

учебной 

деятельности 

ПК-2 

готовность 

выполнять 

различные 

виды 

редакционной 

работы с 

целью 

создания 

медийных 

проектов 

повышенной 

сложности. 

 

Теоретический 

(знает) 

- иметь знания 

о различных 

видах 

редакционной 

работы;  

 

ОР-7 

имеет базовые 

знанияо 

различных 

видах 

редакционной 

работы; 

 
 

  

Модельный 

(умеет) 

- уметь 

создавать 

медийные 

проекты 

повышенной 

сложности; 

 

 ОР-8 

умеет создавать 

медийные 

проекты 

сложности, 

соответствующей  

базовому уровню; 

 

 

Практический 

(владеет) 

- 

  ОР-9 

владеет 

навыками 



владеть 

навыками 

различных 

видов 

редакционной 

работы с целью 

создания 

медийных 

проектов 

повышенной 

сложности. 

 

создания 

медийных 

проектов 

сложности, 

соответствующ

ей  базовому 

уровню 

ПК-4 

готовность 

выявлять и 

обосновывать 

актуальные 

проблемы для 

медиаисследов

аний, 

самостоятельн

о их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать 

и презентовать 

результаты. 

 

 

Теоретический 

(знает) 

- иметь знания 

об актуальных 

проблемах для 

медиаисследов

аний, о 

принципах 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, 

анализа;  

 

 

ОР-10 

имеет базовые 

знания об 

актуальных 

проблемах для 

медиаисследов

аний, о 

принципах 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, 

анализа; 
 

  

Модельный 

(знает) 

- уметь 

выявлять и 

обосновывать 

актуальные 

проблемы для 

медиаисследов

аний, 

самостоятельно 

их проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать 

и презентовать 

результаты; 

 

 ОР-11 

умеет выявлять и 

обосновывать 

актуальные 

проблемы для 

медиаисследовани

й, самостоятельно 

их проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты, 

опираясь на 

базовые знания; 

 

 

Практически 

(умеет) 

- 

владеть 

технологиями 

выявления 

  ОР-12 

владеет 

методологией, 

программами, 

методиками 

анализировать 



актуальных 

проблем для 

медиаисследов

аний, 

самостоятельно

го их 

проведения, 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, 

анализа и 

презентации 

результатов. 

 

и презентовать 

результаты, 

опираясь на 

базовые знания 

ПК-5 

готовность в 

различных 

формах 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразова

нием, 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

повышать 

свою 

преподаватель

скую 

квалификацию.  

 

Теоретический 

(знает) 

- иметь знания 

о методах и 

методиках 

преподавания 

дисциплин, 

связанных с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразова

нием;  

 

ОР-13 

имеет базовые 

знания о 

методах и 

методиках 

преподавания 

дисциплин, 

связанных с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразова

нием; 

 

  

Модельный 

(умеет) 

- уметьв 

различных 

формах 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразова

нием, 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

повышать свою 

преподавательс

кую 

квалификацию; 

 

 ОР-14 

умеет 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

повышать свою 

преподавательску

ю квалификацию; 

 

 

Практический   ОР-15 



(владеет) 

- 

владеть 

навыками 

разработкии 

учебно-

методических 

материалов для  

преподавания 

дисциплин, 

связанных с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразова

нием. 

 

владеет 

навыками 

разработки 

дидактических 

материалов для 

семинарских 

занятий, 

связанных с 

медиаобразова

нием 

 

  Формы проведения научно-исследовательской работы 

Основными формами работы в период научно-исследовательской работы являются: 

изучение и анализ отечественной и зарубежной лингвистической, психолого-педагогической, 

методической литературы по проблеме исследования; выбор темы исследования и обоснование еѐ 

актуальности; выявление противоречий и формулировка проблемы исследования; определение 

объекта, предмета и цели исследования; выдвижение гипотезы и постановка соответствующих 

задач; выбор методологических основ и методов исследования; наблюдение над предметом 

исследования; сбор, систематизация, анализ материала по проблеме исследования; 

постановка и проведение эксперимента; оценка и обобщение результатов эксперимента. 
  

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые в научно-исследовательской работе 

В процессе организации научно-исследовательской работывыпускающей кафедрой 

и научным руководителем должны применяться современные образовательные и научно-

производственные технологии. 

Мультимедийные технологии: ознакомительные лекции и инструктаж 

магистрантов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет увеличить объѐм 

информации, сэкономить время на изложение. 

Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов  

научно-исследовательской практики и подготовки отчета. 

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации по теме исследования.  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов 

 сбор библиографии; 

 реферативный обзор научных источников; 

 оформление результатов исследований в виде курсовой работы и магистерской 

диссертации; 

 подготовка  индивидуальных  планов  и  отчетов  работы магистранта  по  теме 

научного исследования;  

 участие в научных семинарах;  

 участие в фундаментальных и прикладных исследованиях профилирующей кафедры;  

 участие  в  конкурсах  научных  проектов. 



 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Типология программ о здравоохранительной тематике на российском телевидении. 

2. Современная социальная журналистика России (на основе анализа общественно-

политического издания «Русский репортер»). 

3. Метод интервью в жанре ток-шоу на материалах двух или более программ 

западных телеканалов по выбору студента (возможен сравнительный анализ 

западной и российской программ). 

 

Критерии оценивания работы в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

Аттестация по научно-исследовательской работеосуществляется  в два этапа. На 

начальном этапе научный руководитель проводит оценку сформированности умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, отношения к выполняемой работе, к 

практике (степень ответственности, самостоятельности, творчества, интереса к работе и 

др.), которую излагает в отзыве.   

На следующем этапе проводится защита НИР по форме семинара, мини-

конференции с участием всех магистрантов одного направления). Каждый магистрант 

выступает с презентацией результатов проведенного исследования и задает вопросы 

выступающим. 

Зачет (дифференцированный) 

 

3 ЗЕ – 300 баллов 

Количество баллов Отметка 

271 – 300 баллов «отлично» 

211–  271 баллов «хорошо» 

151 – 210 баллов «удовлетворительно» 

менее 150 баллов «неудовлетворительно» 

 

№ 

п/п 

Условие для получения зачѐта Количество баллов 

1.  Написание главы магистреской диссертации 100 

2.  Подготовка докладов к семинару, конференции 50 (за один доклад) 

3.  Публикация по теме диссертации 50 (за одну статью) 

4.  Подготовка отчѐта по итогам  полугодия 20 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю. Методика организации научно-

исследовательской работы. М.: МГИМО-Университет, 2014. 123 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426866 

2. МокийМ.С. Методология научных исследований: [Текст]: учебник для 

магистров / М. С. Мокий, Никифоров А. Л., Мокий В. С. - Москва: Юрайт, 2016. - 255 с. - 

(Магистр). - На обл.: книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online. ru. - Гриф 

УМО ВО. - ISBN 978-5-9916-3614-8. // Библиотека УлГПУ 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

https://a-center.ru/gotovye-raboty/tipologiya-programm-o-zdravookhranitelnoy-tematike-na-rossiyskom-televidenii-1105301/
https://a-center.ru/gotovye-raboty/sovremennaya-sotsialnaya-zhurnalistika-rossii-na-osnove-analiza-obshchestvenno-politicheskogo-izdani-1505839/
https://a-center.ru/gotovye-raboty/sovremennaya-sotsialnaya-zhurnalistika-rossii-na-osnove-analiza-obshchestvenno-politicheskogo-izdani-1505839/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17419
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426866


образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-004167-4 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095 
 

Дополнительная литература: 

1. Графф, Дж. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и 

научно-популярных работах [Электронный ресурс] / ДжеральдГрафф, Кэти Биркенштайн; 

Пер. с англ. - М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. - 258 с. - ISBN 978-5-9614-4648-7.// 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519305 
2. Захарова Е.В. Научно-исследовательская работа: методические рекомендации. 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. 34 с. 
3. Котюрова М. П., Баженова Е. А. Культура научной речи. Текст и его 

редактирование: учебное пособие. 

М.: Флинта,2008, 200 с.// http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=79352 
4. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления 

[Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4. 

// http://znanium.com/bookread2.php?book=415413 
5. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина 

и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-91134-340-8, 1000 экз.// 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390595 
6. Попова Т.В. Культура научной и деловой речи: учебное пособие / Т.В. Попова, 

Т.В. Лысова. М.: Флинта, 2011. 79 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83385 

 
Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Научно-

исследовательс

кая работа 

http://bibl.ulspu.ru/files/20

17/06/%D0%BC%D0%B

5%D1%82%D0%BE%D

0%B4%D0%B8%D1%8

7%D0%BA%D0%B0.pdf 

 

Требования к 

оформления ВКР 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095
http://znanium.com/bookread2.php?book=519305
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16548
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16549
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=79352
http://znanium.com/bookread2.php?book=415413
http://znanium.com/bookread2.php?book=390595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83385
http://bibl.ulspu.ru/files/2017/06/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf
http://bibl.ulspu.ru/files/2017/06/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf
http://bibl.ulspu.ru/files/2017/06/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf
http://bibl.ulspu.ru/files/2017/06/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf
http://bibl.ulspu.ru/files/2017/06/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf


Методические рекомендации по организации научно-исследовательской работы 

Методические рекомендации научному руководителю 

Общее руководство и контроль над организацией научно-исследовательской 

работы магистрантов конкретного направления подготовки возлагается на руководителя 

научно-исследовательской работы. Руководитель проводит организационное собрание 

магистрантов и информирует о  целях и задачах НИР. Научный руководитель 

осуществляет контроль за выполнением плана НИРмагистрантов. Совместно с 

руководителем на первой неделе магистрант выбирает тему исследования и составляет 

индивидуальный план работы. Непосредственный руководитель магистра: 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе и оказывает 

соответствующую консультационную помощь;  

 осуществляет систематический контроль над ходом работы магистранта;  

 выполняет редакторскую правку и оказывает помощь по всем вопросам, связанным с 

оформлением отчѐта. 

Магистрант получает от непосредственного руководителя указания, рекомендации 

и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией НИР, отчитывается о 

промежуточных результатах исследования.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы должно проводиться 

обсуждение на научно-практических семинарах магистрантов кафедры (с привлечением 

ведущих преподавателей), позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений 

и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку 

компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры. 

  График работы магистрантов составляется в соответствии с расписанием учебных 

дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским составом кафедр, 

обеспечивающих учебный процесс магистерской подготовки.  

При оценивании НИР учитывается объем выполнения программы НИР, 

правильность оформления документов, содержание отзыва научного руководителя; 

правильность ответов на заданные руководителем НИР вопросы. 

Оценку работы магистранта научный руководитель должен отразить в отзыве. 

Материалы НИР (рабочий план магистранта по научно-исследовательской работе; 

график исследования; отчет о научно-исследовательской работе; текст научной работы; 

библиографический список по теме исследования; отзыв научного руководителя) после ее 

защиты хранятся на кафедре. 

Методические рекомендации магистранту 

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого в рамках утвержденной темы научного 

исследования по направлению обучения и темы магистерской квалификационной  работы.  

Магистрант обязан своевременно выполнять задания, предусмотренные программой 

НИР, указания руководителя, подчиняться действующим в учреждении правилам 

внутреннего распорядка.  

Отчет о научно-исследовательской работе должен иметь следующую структуру:  

1. Введение с указанием цели, места и времени прохождения НИР; графика НИР, 

включающего сведения о ее этапах, сроков и последовательности их прохождения. 

2. Основная часть содержит характеристику исследования: 

1) постановка проблемы и обоснование еѐ актуальности (осмысление проблемной 

ситуации и ее концептуальное оформление в виде четко сформулированного 

предложения; проблема – противоречие, затруднение, препятствие, нуждающееся в 

разрешении); 



2) цель и задачи исследования; 

3) объект исследования (это носитель проблемной ситуации: некто (нечто), 

заключающее в себе информацию об интересующей проблеме); 

4) предмет исследования (те стороны, характеристики объекта, которые вы намерены 

изучить, чтобы реализовать задачи исследования); 

5) методы сбора данных; 

6) методы анализа данных; 

7) результаты исследования. 

Основная часть также содержит описание организации работы; анализ практических 

задач, решаемых магистрантом за время прохождения практики; анализ наиболее 

сложных и характерных случаев, изученных магистрантом; указание на затруднения, 

которые возникли при прохождении практики. 

3. Выводы по результатам НИР включают описание приобретенных за время практики 

навыков; предложения по организации практики.  

Отзыв руководителя и рецензентадолжен содержать краткую характеристику 

деятельности магистранта, оценку знаний, умений, навыков. 

Итоги аттестации магистрантов проставляются в экзаменационной ведомости и 

зачетной книжке. Оценка по НИР  приравнивается к оценке по теоретическому обучению. 

   

Подготовка научной публикации 

Результаты проведенных научных исследований могут быть представлены в виде 

устного доклада на семинаре  иликонференциях,  письменного  отчѐта,  статьи  в  

журнале,  выпускной квалификационной работы,  монографии. 

Самым распространенным видом научных публикаций являются тезисы докладов и 

выступлений. Это изложенные в краткой форме оригинальные научные идеи по 

выбранной автором теме. Более значимые научные результаты, которые требуют 

развернутой аргументации, публикуются в форме научной статьи.  

В  процессе  подготовки  публикации стоит  изучить  опубликованные  по  данной  

тематике материалы. Работа может быть посвящена предложению нового подхода или 

метода решения актуальной задачи, необычному аспекту рассмотрения известной задачи. 

Тема научной публикации должна быть очень конкретной, сосредоточенной на 

особенностях рассматриваемого явления, его влиянии на другие события и явления, 

сравнении. 

Тезисы докладов – это наиболее доступные научные труды для молодых учѐных. 

Основное преимущество тезисов докладов и выступлений – это краткость, которая 

одновременно является и основным требованием, предъявляемым к ним. Обычно объѐм 

тезисов, представляемых к публикации, составляет от одной до пяти страниц 

компьютерного текста (на стандартных листах формата А 4, кегль 14).Другим 

требованием является информативность. Для наглядности тезисы могут быть снабжены 

цифровыми материалами, графиками, таблицами. Основные положения исследования 

должны излагаться четко и лаконично.  

Структуру тезисов можно представить следующим образом:  

 введение: постановка научной проблемы (1–3 предложения), обоснование 

актуальности ее решения (1–3 предложения);  

 основная часть: основные пути решения рассматриваемой проблемы, методы, 

результаты решения;  

 заключение или выводы (1–3 предложения).  

Научная статья должна представлять собой законченную и логически цельную 

публикацию, посвященную конкретной проблеме, как правило, входящей в круг проблем, 

связанных с темой исследования, в котором участвовал автор. Цель статьи – дополнить 

существующее научное знание, поэтому статья должна стать продолжением 

исследований. Объѐм статьи превышает объѐм тезисов и составляет примерно 3–20 



страниц в зависимости от условий опубликования. Статья должна быть структурирована 

также, как и тезисы.Должна содержать обоснование актуальности ставящейся задачи 

(проблемы). Освещение актуальности не должно быть излишне многословным. Главное 

показать суть проблемной ситуации, нуждающейся в изучении. Актуальность публикации 

определяется тем, насколько автор знаком с имеющимися работами. Необходимо дать 

четкое определение той задачи или проблемы, которой посвящена данная публикация, а 

также тех процессов или явлений, которые породили проблемную ситуацию. 

Представление  информации  следует  делать  максимально  наглядным, следует  

использовать особые формы подачи информации: схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

Необходимо четко пояснять используемые обозначения, а также давать определение 

специальным терминам, используемым в публикации. Термины, которые (по мнению 

автора) понятны без пояснений, желательно оговорить словами «… понимаются в 

общепринятом смысле» и дать ссылку на соответствующие источники. В заключительной 

части работы следует показать, в чем состоит научная новизна содержания работы, иными 

словами, то новое и существенное, что составляет научную и практическую ценность 

данной работы. Статья обязательно  должна  завершаться  четко  сформулированными  

выводами.  Каждый  вывод  в  научной  работе  должен быть обоснован определенным 

методом.  

Сохраняя строгость научного стиля, полезно обогащать его элементами, 

присущими другим стилям, добиваться выразительности речевых средств.  

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

Выпускная  квалификационная  работа  по направлению подготовки 42.04.02 
Журналистика. Основная профессиональная образовательная программа "Региональная 

журналистика" в  соответствии  с  ООП магистратуры выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 

работы и представляет собой самостоятельную и логически  завершенную работу, 

связанную с решением  задач того вида (видов)  деятельности,  к  которым  готовится  

магистр  (педагогической,  научно-исследовательской, управленческой, проектной, 

методической, культурно-просветительской).  

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  направлена  на  решение 

профессиональных задач. Исследование должно быть посвящено актуальной и 

малоизученной физической (методической) проблеме и представлять собой 

самостоятельную научную работу, вносящую определенныйвклад в развитие 

соответствующего направления в науке. Диссертация как научное произведение 

специфична. В системе науки она выполняетквалификационную  функцию,  т.е.  

готовится  с  целью  публичной  защиты.  В этой связиосновнаязадача  еѐ  автора  –  

продемонстрировать  умение  самостоятельно  вести  научныйпоиск и решать конкретные 

научные задачи. Магистерскаяработа  закрепляет  полученную  информацию  в  виде  

текстового  или иллюстративного  материала,  в  которых  диссертант  упорядочивает  по  

собственномуусмотрению  накопленные  факты  и  доказывает  научную  ценность  или  

практическуюзначимость тех или иных положений. 

Магистерское исследование  адекватно  отражает  как  общенаучные,  так  и  

специальные  методы научного познания. В  основе  содержания  магистерского  

исследования  должно  лежать  не  только моделирование уже известных решений, но и 

принципиально новый материал, включающий описание  новых  факторов,  явлений  и  

закономерностей,  либо  обобщать  ранее  известные положения  с  других  научных  

позиций.  В  содержании  диссертации  приводятся веские и убедительные  аргументы  в  

пользу избранной концепции, анализируются и доказательно критикуются 

противоречащие ей точки зрения. Для изложения материала магистерской работы 

характерны аргументированность суждений и точность приводимых данных.  



При выполнении выпускной магистерской работы обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищатьсвою точку зрения.  

В выпускной работе магистрант должен показать фактическое знание языкового 

(методического) материала, умение анализировать научную литературу по проблеме 

исследования, знаниеосновных методов лингвистического (методического) исследования 

и навыки их применения, умениеобрабатывать полученные результаты, анализировать и 

интерпретировать их с учѐтомданных, имеющихся в научной и научно-методической 

литературе, умение использовать в истолковании языковых фактов лексикографические 

источники,  владение научным стилемречи.  

 

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 

BenQProjector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  ScreenMedia 

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 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQProjector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. 

Стол ученический 

двухместный– 15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный 

прямой с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НоутбукLenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

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). 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

 

 

Посадочные места – 22. 

Стол ученический 

двухместный – 11 шт, стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический  – 23 шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 

шт. ((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. 

Стол ученический 

двухместный–17 шт., стол 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 

HomePremiumOEM, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 



Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный угловой с 

тумбой – 1 шт., стул 

ученический – 35 шт., шкаф 

со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор 

BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

EndpointAntivirusforWindows, 

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,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 



 

 
 

 

 


