
 
  

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

       Дисциплина «Введение в специальность» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 

очной формы обучения.  

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является подготовка 

студентов к восприятию всех последующих дисциплин, сформировать представление о 

специальности журналиста, о совокупности средств массовой информации как о 

многоплановом явлении, которое оказывает воздействие на все сферы жизнедеятельности 

общества. 

 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить с системой специальных терминов и понятий, 

- сформировать представление об особенностях функционирования системы средств 

массовой информации и отличительных особенностях каждого СМИ;  

- раскрыть роль и значение предметов гуманитарного и социально-экономического 

циклов в подготовке журналиста и т.п. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Введение в специальность»  

 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-10) 

ОР-1 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; основные 

медико-гигиенические 

аспекты человеческой 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью организма 

человека и угрозы его 

жизни; основные 

понятия безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

основные методы и 

средства защиты людей 

  



от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий;  

ОР-2 

резервы и возможности 

организма человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, являющихся 

последствиями аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

ОР-3 

принципы, средства и 

методы обеспечения 

безопасности и 

сохранения здоровья 

при взаимодействии 

человека с различной 

средой обитания и в 

условиях 

образовательной среды; 

методы 

проектирования 

образовательной 

деятельности с учетом 

нормативных, 

инженерно-

технических, 

санитарно-

гигиенических, 

психолого-

педагогических 

требований 

безопасности 

способность 

осуществлять 

общественную 

миссию 

журналистики, 

эффективно 

реализовывать 

функции СМИ, 

понимать смысл 

свободы и 

социальной 

ответственности 

журналистики и 

журналиста и 

следовать этому в 

профессиональной 

ОР-4 основные 

определения и понятия 

основ теории 

журналистики;  

 

 

ОР-5 основные 

служебные обязанности 

и профессиональные 

особенности, условия и 

специфику работы 

журналиста; 

функции и задачи 

журналистики, виды и 

характер деятельности. 

 

ОР-6 

выполнять 

редакторскую 

работу 

ОР-7 

предпринимать 

необходимые 

профессиональны

е действия для 

осуществления 

организаторской 

деятельности. 

ОР-8 

профессиональной 

терминологией и 

языком научного 

исследования; 

ОР-9 

 способами ориентации 

в профессиональных 

источниках 

информации (книги, 

журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.); 

навыками 

самостоятельного 

научного исследования 



деятельности 

(ОПК-1) 

в конкретной области; 

способностью 

понимать сущность 

журналистской 

профессии как 

социальной, 

информационной, 

творческой, знать ее 

базовые 

характеристики, 

смысл социальных 

ролей журналиста, 

качеств личности, 

необходимых для 

ответственного 

выполнения 

профессиональных 

функций (ОПК-3);  

 

ОР-10  

- место журналистики 

среди других 

социальных 

институтов, 

своеобразие системы 

современного 

журналистского 

образования  

ОР-11 

 - место журналиста в 

обществе, его 

профессиональную 

значимость в системе 

социальных 

институтов, 

перспективы развития 

современного 

журналистского 

образования  

 

 

ОР-12 

 - Уметь 

различать 

специфику 

работы 

журналистов в 

разных видах 

СМИ, выявлять в 

профессионально

й деятельности 

журналистов 

социальное, 

информационное 

и творческое 

начало, готовить 

библиографию, 

конспекты, 

студенческие 

научные работы 

разных жанров 

ОР-13 

 - различать 

специфику 

работы 

журналистов в 

печатных, 

аудиовизуальных 

и 

информационных 

видах СМИ, 

выявлять 

синтезировать в 

информационном 

продукте 

социальное, 

информативное и 

творческое 

начало, 

ОР-14  

- Владеть различными 

методами получения 

новых знаний (из СМИ, 

научной, учебной, 

методической 

литературы), навыками 

анализа поведения 

журналиста во время 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей, 

представлениями о 

нормативной базе 

деятельности на 

актуальные темы; 

журналиста, о 

трансформации 

методов и форм 

журналистской работы 

в определѐнных 

общественно- 

исторических условиях. 

ОР-15 

 - различными 

методами 

совершенствования 

полученных знаний по 

специальности и 

смежным отраслям 

знаний, 

поведенческими 

моделями, 

способствующими 

качественному 

исполнению 

профессиональных 

обязанностей, включая 

нормативную базу 

журналиста.  

способностью 

понимать сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

ОР-16 

 разные аспекты 

журналистской 

деятельности, 

особенности 

индивидуально-

ОР-18 

 осуществлять 

индивидуальную 

(готовить 

собственные 

публикации) и 

коллективную 

ОР-20 

 эмпирическими и 

теоретическими 

методами получения 

информации, навыками 

подготовки 



собственных 

публикаций и 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; 

текстовую и 

внетекстовую 

работу (проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую), 

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам 

журналистской 

работы (ОПК-12);  

 

творческой (авторской) 

журналистской работы, 

ее задач и методов, 

технологии и 

технического 

сопровождения; 

понимать сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и работу с 

другими участниками 

процесса производства 

текстов массовой 

информации 

(привлекаемыми 

авторами, аудиторией); 

индивидуальную и 

коллективную; 

текстовую и 

внетекстовую 

(проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую)  

ОР-17 

- знать особенности 

журналистского 

произведения как типа 

текста и особенности 

журналистских жанров, 

«задающих» 

конкретные 

направления и 

специфические 

особенности 

литературной работы 

на каждом 

направлении; 

социальную 

значимость профессии 

журналиста; место и 

роль авторского 

творчества журналиста 

в системе его 

профессиональных 

обязанностей; 

основные направления 

деятельности редакции 

в разных СМИ 

деятельность 

(работать с 

другими 

участниками 

медиапроизводств

)а; следовать 

базовым 

профессиональны

м стандартам 

журналистской 

работы 

 

ОР-19 

ориентироваться в 

современной 

жанровой и 

стилевой СМИ, 

уметь 

пользоваться 

знаниями о 

наиболее 

распространенны

х форматах 

печатных 

изданий, 

информагентств, 

теле-, 

радиопрограмм, 

интернета и 

других видов 

СМИ в 

профессионально

й работе; 

участвовать в 

разработке 

концепции 

средства массовой 

информации и ее 

воплощении в 

жизнь (издания, 

канала, передачи 

и пр.), его модели, 

формата, 

разрабатывать 

авторский 

медиапроект; в 

планировании 

работы редакции 

и своей 

собственной 

деятельности; 

уверенно 

ориентироваться в 

собственных 

журналистских 

материалов и 

коллективного 

медиапродукта, 

приемами внетекстовой 

деятельности 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторской); 

инструментами 

изучения 

информационных 

потребностей 

аудитории, 

инструментами анализа 

концепции;  

ОР-21 

 эмпирическими и 

теоретическими 

методами получения 

информации, навыками 

подготовки 

собственных 

журналистских 

материалов и 

коллективного 

медиапродукта, 

приемами внетекстовой 

деятельности 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторской); 

инструментами 

изучения 

информационных 

потребностей 

аудитории, 

инструментами анализа 

концепции;  

 



(авторское 

журналистское 

творчество; 

поддержание связи с 

аудиторией); 

организацию 

информационных 

компаний, 

общественных 

дискуссий, обсуждений 

и т.п.; взаимодействие с 

социальными 

институтами, пресс-

службами, рекламными 

службами и т.д.); 

состав 

профессиональных 

СМИ.  

информационной 

среде.  

 

способность 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, еѐ 

проверки и анализа 

(ПК-1) 

ОР-22 

общие особенности 

журналистской 

деятельности; 

основные особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и работой с 

другими участниками 

медиапроизводства; 

 

ОР-23 

системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и методах 

поиска информации 

ОР-24 

приблизительно 

оценивать 

профессиональны

е, этические и 

законодательные 

риски при сборе, 

обработке и 

распространении 

информации 

 

ОР-25 

выявлять 

признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в 

стране при 

подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов 

ОР-26 

некоторыми основными 

навыками получения 

информации 

 

ОР-27 

общими навыками 

публицистического 

анализа общественно-

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в стране и в 

мире 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
        Дисциплина «Введение в специальность» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика очной формы обучения (Б1.В.ОД.15 Введение в специальность).  

        Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках следующих 

дисциплин: Основы журналистской деятельности. Результаты изучения дисциплины 

«Введение в специальность» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин: Прикладные дисциплины, Стилистика и литературное редактирование, 

Работа с источниками информации, Новостная журналистика; Профессионально-творческий 



практикум, Публицистика как вид творчества. 

 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

5.  
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, . 

 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 

Тема I. Введение. Журналистика как наука и как 

предмет изучения.  

2  2 1 
 

Тема 2. Из истории отечественной журналистики 2  2 4 2 

Тема 3. Журналистика как массово-информационная 

деятельность.  

2   4 
2 

Тема 4. Типологизация массмедиа   2 4 2 

Тема 5.Особенности современных СМИ. 2  4 4 2 

Тема 6 Функции журналистики, их взаимосвязь 2  6 4 2 

Тема 7 Принципы журналистики 2  4 4 2 

Тема 8. Свобода печати и журналистской деятельности.  2  6 4 2 

Тема. 9. Журналистика в системе социальных 

институтов.  

2  4 4 
 

ИТОГО:  18  30 33 (29%) 

 

 

6.1.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Тема 1. Введение. Журналистика как наука и как предмет изучения. Из истории 

зарождения науки о журналистике. Цивилизационные и культурологические аспекты 

журналистской профессии. Различные концепции журналистики. Понятийный аппарат 

журналистской профессии.  

Тема 2. Из истории отечественной журналистики. Возникновение и развитие 

журналистики в XVIII в.  Журналистика начала XIX в. Журналистика и публицистика 40-50-

Х гг. XIX в. Журналистика 50-60-Х гг. XIX в. Журналистика конца XIX в. Журналистика 

начала  ХХ в. Формирование и развитие советской журналистики в 1917-1939 гг. Средства 

массовой информации во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. 

Средства массовой информации второй половины 50-х – середины 80-х гг. Особенности 

СМИ в 90-е годы ХХ в. 

Интерактивная форма: работа в парах (составление типологической характеристики 

газетных периодических изданий). 

Тема 3. Типологизация массмедиа (основные параметры). Журналистика как 

социальное явление. Технические и социально-экономические предпосылки возникновения 

журналистики и ее развития. 

Интерактивная форма: работа в парах (подбор материалов из Интернета); 

составление хронологической таблицы «История развития средств массовой информации» с 

использованием интерактивной доски. 

Тема 4. Журналистика как массово-информационная деятельность. Понятия 

«информация» и «массовая» информация. Семантический, синтактический и прагматический 

аспекты массово-информационных текстов. Сущность и особенности журналистской 

информации. Информационная функция журналистики.  

Интерактивная форма: работа в парах (составление типологической характеристики 

газетных периодических изданий); работа в микрогруппах (поиск различных форм 

организации материалов в Интернет-сети). 

Тема 5. СМИ как система, перспективы ее развития. Газеты как средство массового 

информирования. Журнал как вид прессы.Информационные агентства. Радио как средство 

массового информирования. Телевидение как средство массового информирования. СМИ в 

Интернете. 

Тема 6. Функции журналистики, их взаимосвязь. Понятие функции. Многообразие 

социальных и информационных потребностей общества – объективная основа функций 

журналистики. Различные теоретические подходы к анализу функций и их классификации 

(Е.П. Прохоров, С.Г. Корконосенко и др.). Идеологические организационные, культурно-

просветительские, рекреативные, рекламно-справочные и др. Взаимосвязь различных 

функций. Соотношение функций и целей в сфере производства и распространения массовой 

информации. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (определение функций текстов 

печатных периодических изданий); эвристическая беседа по теме «Классификация функций 

журналистики». 

Тема 7. Принципы журналистики (правдивость и объективность, народность, 

гуманизм и др.), их взаимодействие. Журналист как профессиональный субъект массово-

информационной деятельности. Действенность и эффективность журналистики. 

Тема 8. Свобода печати и журналистской деятельности. Экономические, 

юридические аспекты свободы печати. Законы о правах и обязанностях субъектов массово-

информационной деятельности. Цензура. Проблема свободы журналистики: социально-

философский и правовой аспекты. Проблема свободы журналистики: социально-

политический и экономический аспекты.  

Интерактивная форма: работа в парах (подбор материалов из Интернета); 

эвристическая беседа по теме «Правовые основы журналистики». 

Тема 9. Журналистика в системе социальных институтов. Информационная 

безопасность. Политическая культура журналиста. Социальная позиция журналистики. 



Социальная роль и ответственность журналиста. Компоненты журналистики как системы: 

теория и практика журналистики. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Введение в специальность» 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы.  

Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется на: 

текущих консультациях по дисциплинам, консультациях по курсовым, выпускным 

квалификационным работам, в ходе организации научно-исследовательской работы 

студентов. 

Используются следующие формы самостоятельной работы студентов: 

- - составление понятийного словаря по обозначенной теме; 

- подбор примеров из журналистики и публицистики; 

- практические исследовательские работы; 

- разработка тестовых заданий по изученной теме; 

- подготовка студентами мультимедийных презентаций; 

- подготовка и защита творческих работ; 

- выполнение творческих заданий по группам; 

- подготовка к сдаче коллоквиума,  к контрольной работе; 

- выполнение домашних заданий, курсовых и итоговых аттестационных работ, 

выполнение учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ и др. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Текущая аттестация 

ОС-1 Реферат 

Примерный перечень тем рефератов. 

 

1. Журналистика как наука и как предмет изучения.  

2. Из истории зарождения науки о журналистике.  

3. Цивилизационные и культурологические аспекты журналистской профессии.  

4. Различные концепции журналистики.  

5. Понятийный аппарат журналистской профессии. 

6. Типологизация массмедиа (основные параметры).  

7. Журналистика как социальное явление.  

8. Технические и социально-экономические предпосылки возникновения журналистики и ее 

развития. 

Методические рекомендации: 

1. Изучите учебную и  научную литературу по теме. 

2. Сделайте выписки из источников по теме работы и систематизируйте их. 

3. Составьте план работы. 

4. Подробно раскройте пункты плана, используя учебно-методическую и научную 

литературу. 

6. Укажите пути и способы использования полученных результатов на практике 

7. Не забудьте правильно оформить ссылки и список использованной литературы. 

 

Объем работы – 20 000 печ. знаков. 

 

ОС-2 Тест 

 

1.Информирование о событиях и условиях жизни в обществе и мире, 

информационное обеспечение инновационных процессов относятся к такой функции 



массовой коммуникации, как  

функция обеспечения преемственности 

функция социальной связи 

*информационная функция 

функция мобилизации 

 

2.Интерпретация происходящего, поддержка существующих норм и властных 

отношений, социализация, координация разнонаправленной социальной активности, 

формирование общественного согласия относятся к такой функции массовой коммуникации, 

как 

функция обеспечения преемственности 

*функция социальной связи 

информационная функция 

функция мобилизации 

 

3.Создание возможностей для отдыха и развлечения, снижение социальной 

напряженности относятся к такой функции массовой коммуникации, как 

функция обеспечения преемственности 

функция социальной связи 

информационная функция 

*рекреативная функция 

 

4.Организация кампаний в связи с актуальными целями в политике, экономике, 

социальной сфере относятся к такой функции массовой коммуникации, как 

функция обеспечения преемственности 

функция социальной связи 

информационная функция 

*функция мобилизации 

 

5.Обучение и самообразование, поиск советов, необходимой информации для 

принятия решений относятся к такой функции массовой коммуникации, как 

функция обеспечения преемственности 

функция социальной связи 

*информационная функция 

функция мобилизации 

 

6.Подкрепление индивидуальных ценностей, получение сведений о моделях и нормах 

поведения, идентификация с ценностями других, достижение понимания самого себя 

относятся к такой функции массовой коммуникации, как 

функция обеспечения преемственности 

функция социальной связи 

информационная функция 

*функция личностной идентификации 

 

7.Формирование основы для диалога, социального общения, помощь в реализации 

социальных ролей, понимания положения другого, переживания, возможность общения с 

семьей, друзьями, обществом относятся к такой функции массовой коммуникации, как 

функция обеспечения преемственности 

функция социальной связи 

*функция интеграции в обществе и общения 

функция личностной идентификации 

 

8.Выражение образцов доминирующей культуры, «узнавание», субкультур, новых 

культурных направлений, поддержание общности социальных ценностей относятся к такой 



функции массовой коммуникации, как 

*функция обеспечения преемственности 

функция социальной связи 

информационная функция 

функция мобилизации 

 

ОС-3 Презентация 

 

Гражданская ответственность журналиста 

Журналистская этика 

Правовое положение журналиста 

Авторское право в журналистике 

Профессиональные организации журналистов 

 

ОС-4 Коллоквиум 

 

Социально-творческие факторы свободы СМИ (свобода — необходимость — 

ответственность)  

Юридическая сторона свободы журналистики 

Экономические условия и факторы свободы СМИ  

Исторические типы журналистики. СМИ в переходный период развития общества  

 

ОС-5 Доклад 

 

Формирование социальной позиции журналиста 

Социальная позиция и принципы журналистской деятельности 

Система принципов журналистики  

Проблема принципиальности журналиста 

Политическая культура журналиста. Политический анализ 

 

ОС-6 Эссе 

 

Понятие функции применительно к журналистике  

Общая характеристика функций журналистики 

Идеологические функции  

Культуроформирующие, рекламно-справочные, рекреативные функции  

Непосредственно-организаторские функции   

Функции журналистики: система и взаимодействие  

 

Примерные вопросы к контрольной работе 

 

1. Журналистика как предмет изучения. 

2. Журналистика как сфера массово-информационной деятельности.  

3. Возникновение журналистики. 

4. Массово-информационная природа журналистики. 

5. Журналистика как фактор социального управления. 

6. Функции журналистики. 

7. Понятие функции применительно к журналистике. 

8. Общая характеристика функций журналистики. 

9. Идеологические функции, культуроформирующие, рекламно-справочные, рекреативные 

функции, непосредственно-организаторские функции. 

10. Функции журналистики как система. Их взаимодействие. 

11. Социальная позиция журналиста. 

12. Формирование социальной позиции. 



13. Свобода печати и журналистской деятельности. 

14. Социально-творческие факторы свободы СМИ(свобода - необходимость - ответственность)  

15. Журналистика как система средств массовой информации. 

16. Массово-коммуникационные средства журналистики. 

17. Инфраструктура средств массовой информации. 

18. Структура системы средств массовой информации. 

19. Взаимодействие средств массовой информации 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Учебно-методические пособия по дисциплине: 

1. Артамонов, В. Н. Функционально-стилистический анализ текста: Учебное пособие 

для студентов специальностей «Издательское дело и редактирование», «Связи с 

общественностью» и других родственных специальностей. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 54 с. 

– Режим доступа: http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf 

2. Теория текста: хрестоматия / сост. В. Н. Артамонов. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 

69 с. 

Каждый обучающийся по дисциплине обеспечен индивидуальным доступом к 

электронно-библиотечным системам «Знаниум» (http://znanium.com/), «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/) из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. Кроме того, студенты имеют возможность пользоваться материалами, 

размещенными на Методическом блоге кафедры русского языка, литературы и 

журналистики УлГПУ им. И.Н. Ульянова http://metodikarl.blogspot.ru/. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://metodikarl.blogspot.ru/


ОК-10 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

  

Теорети

ческий 

(знать 

 

ОР-1 

правила 

пожарной и 

производствен

ной 

безопасности; 

основные 

медико-

гигиенические 

аспекты 

человеческой 

жизнедеятельн

ости; основные 

факторы 

нанесения 

вреда здоровью 

организма 

человека и 

угрозы его 

жизни 

ОР-2 

 понятия 

безопасности 

жизнедеятельн

ости; основные 

правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

(аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); 

основные 

методы и 

средства 

защиты людей 

от возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий;  

резервы и 

возможности 

организма 

человека;  

ОР-3 

принципы, 

средства и 

методы 

обеспечения 

безопасности и 

  



сохранения 

здоровья при 

взаимодействи

и человека с 

различной 

средой 

обитания и в 

условиях 

образовательно

й среды. 

ОПК-1 

способность 

осуществлять 

общественную 

миссию 

журналистики, 

эффективно 

реализовывать 

функции СМИ, 

понимать смысл 

свободы и 

социальной 

ответственности 

журналистики и 

журналиста и 

следовать этому 

в 

профессиональн

ой деятельности 

  

Теорети

ческий 

(знать) 

ОР-4 основные 

определения и 

понятия основ 

теории 

журналистики;  

 

ОР-5 основные 

служебные 

обязанности и 

профессиональ

ные 

особенности, 

условия и 

специфику 

работы 

журналиста; 

- функции и 

задачи 

журналистики, 

виды и 

характер 

деятельности. 

  

Модель

ный 

(уметь)  

 

ОР-6 

выполнять 

редакторскую работу 

ОР-7  

предпринимать 

необходимые 

профессиональные 

действия для 

осуществления 

организаторской 

деятельности. 

 

Практи

ческий 

(владет

ь) 

  

 ОР-8 

профессиональной 

терминологией и 

языком научного 

исследования; 

ОР-9 

 способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации (книги, 



журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.); 

навыками 

самостоятельного 

научного 

исследования в 

конкретной 

области; 

ОПК-3 

Способность 

понимать 

сущность 

журналистской 

профессии как 

социальной, 

информационно

й, творческой, 

знать еѐ базовые 

характеристики, 

смысл 

социальных 

ролей 

журналиста, 

качеств 

личности, 

необходимых 

для 

ответственного 

выполнения 

профессиональн

ых функций 

 

Теорети

ческий 

(знать) 

 

ОР-10  

 место 

журналистики 

среди других 

социальных 

институтов, 

своеобразие 

системы 

современного 

журналистског

о образования  

ОР-11 

 место 

журналиста в 

обществе, его 

профессиональ

ную 

значимость в 

системе 

социальных 

институтов, 

перспективы 

развития 

современного 

журналистског

о образования  

  

 

Модель

ный  

(уметь) 

 

   

 

Практи

ческий 

(владет

ь) 

 

  

ОР-14  

владеть различными 

методами 

получения новых 

знаний (из СМИ, 

научной, учебной, 

методической 

литературы), 

навыками анализа 

поведения 

журналиста во 



время исполнения 

профессиональных 

обязанностей, 

представлениями о 

нормативной базе 

деятельности на 

актуальные темы; 

журналиста, о 

трансформации 

методов и форм 

журналистской 

работы в 

определѐнных 

общественно- 

исторических 

условиях. 

ОР-15 

 различными 

методами 

совершенствования 

полученных знаний 

по специальности и 

смежным отраслям 

знаний, 

поведенческими 

моделями, 

способствующими 

качественному 

исполнению 

профессиональных 

обязанностей, 

включая 

нормативную базу 

журналиста. 

ОПК-12 

Способность 

понимать 

сущность 

журналистской 

деятельности 

как 

многоаспектной, 

включающей  

подготовку  

собственных  

публикаций  и  

работу  с  

другими  

участниками 

медиапроизводс

тва;  

индивидуальну

Теорети

ческий 

(знать) 
 

ОР-16 

 разные 

аспекты 

журналистской 

деятельности, 

особенности 

индивидуально

-творческой 

(авторской) 

журналистской 

работы, ее 

задач и 

методов, 

технологии и 

технического 

сопровождения

; понимать 

  



ю  и  

коллективную  

деятельность;  

текстовую  и 

внетекстовую  

работу  

(проектную,  

продюсерскую,  

организаторску

ю),  следовать  

базовым 

профессиональн

ым стандартам 

журналистской 

работы 

 

сущность 

журналистской 

деятельности 

как 

многоаспектно

й, включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и 

работу с 

другими 

участниками 

процесса 

производства 

текстов 

массовой 

информации 

(привлекаемым

и авторами, 

аудиторией); 

индивидуальну

ю и 

коллективную; 

текстовую и 

внетекстовую 

(проектную, 

продюсерскую, 

организаторску

ю)  

ОР-17 

 знать 

особенности 

журналистског

о произведения 

как типа текста 

и особенности 

журналистских 

жанров, 

«задающих» 

конкретные 

направления и 

специфические 

особенности 

литературной 

работы на 

каждом 

направлении; 

социальную 

значимость 

профессии 

журналиста; 

место и роль 



авторского 

творчества 

журналиста в 

системе его 

профессиональ

ных 

обязанностей; 

основные 

направления 

деятельности 

редакции в 

разных СМИ 

(авторское 

журналистское 

творчество; 

поддержание 

связи с 

аудиторией); 

организацию 

информационн

ых компаний, 

общественных 

дискуссий, 

обсуждений и 

т.п.; 

взаимодействи

е с 

социальными 

институтами, 

пресс-

службами, 

рекламными 

службами и 

т.д.); состав 

профессиональ

ных СМИ. 

 

Модель

ный 

(уметь)  

 

 

ОР-18 

 осуществлять 

индивидуальную 

(готовить 

собственные 

публикации) и 

коллективную 

деятельность 

(работать с другими 

участниками 

медиапроизводств)а; 

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам 

журналистской 

работы 

 

 



ОР-19 

ориентироваться в 

современной 

жанровой и стилевой 

СМИ, уметь 

пользоваться 

знаниями о наиболее 

распространенных 

форматах печатных 

изданий, 

информагентств, теле-

, радиопрограмм, 

интернета и других 

видов СМИ в 

профессиональной 

работе; участвовать в 

разработке концепции 

средства массовой 

информации и ее 

воплощении в жизнь 

(издания, канала, 

передачи и пр.), его 

модели, формата, 

разрабатывать 

авторский 

медиапроект; в 

планировании работы 

редакции и своей 

собственной 

деятельности; 

уверенно 

ориентироваться в 

информационной 

среде.  

 

Практи

ческий 

(вла-

деть)  
 

  

ОР-20 

 эмпирическими и 

теоретическими 

методами 

получения 

информации, 

навыками 

подготовки 

собственных 

журналистских 

материалов и 

коллективного 

медиапродукта, 

приемами 

внетекстовой 

деятельности 

(проектной, 

продюсерской, 



организаторской); 

инструментами 

изучения 

информационных 

потребностей 

аудитории, 

инструментами 

анализа концепции;  

ОР-21 

 эмпирическими и 

теоретическими 

методами 

получения 

информации, 

навыками 

подготовки 

собственных 

журналистских 

материалов и 

коллективного 

медиапродукта, 

приемами 

внетекстовой 

деятельности 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторской); 

инструментами 

изучения 

информационных 

потребностей 

аудитории, 

инструментами 

анализа концепции; 

ПК-1 

способность 

выбирать 

актуальные 

темы, проблемы 

для публикаций, 

владеть 

методами сбора 

информации, еѐ 

проверки и 

анализа 

Теорети

ческий 

(знать) 

ОР-22 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиапроизвод

  



ства; 

 

ОР-23 

системное 

представление 

об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации 

Модель

ный 

(уметь)  

 

 

ОР-24 

приблизительно 

оценивать 

профессиональные, 

этические и 

законодательные 

риски при сборе, 

обработке и 

распространении 

информации 

 

ОР-25 

выявлять признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в стране 

при подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов 

 

 

Практи

ческий 

(вла-

деть)  
 

  

ОР-26 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации 

 

ОР-27 

общими навыками 

публицистического 

анализа 

общественно-

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в стране 

и в мире 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27          

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-12 

ПК-1 

1  

Тема I. Введение. 

Журналистика как 

наука и как предмет 

изучения.  

ОС-1 реферат 

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

+ + + + + + + + +          

2  

Тема 2.  

Из истории 

отечественной 

журналистики.  

ОС-2 тест 

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

+ + + + + + + + +          

3  

Тема 3. 

Журналистика как 

массово-

информационная 

деятельность. 

ОС-3 

презентация 

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

+ + + + + + + + +          

4  

Тема 4. 

Типологизация 

массмедиа. 
ОС-4 

коллоквиум 

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

+ + + + 

 

+ + + + +          

5  

Тема 5. 

Особенности 

современных 

СМИ. 

ОС-5 доклад 

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

+ + + + 

 

+ + + + +          

6  
Тема 6.  

ОС-5 доклад 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



Функции 

журналистики, их 

взаимосвязь. 

+ + + + 

 

+ + + + +          

7  

Тема 7.  

Принципы 

журналистики. 
ОС-5 доклад 

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

+ + + + 

 

+ + + + +          

8  

Тема 8.  

Свобода печати и 

журналистской 

деятельности. 

ОС-6 эссе 

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

+ + + + 

 

+ + + + +          

9  

Тема. 9. 

Журналистика в 

системе 

социальных 

институтов. 

ОС-1 реферат 

+ 

 

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

+ + + + 

 

+ + + + +          

 
Промежуточная 

аттестация 

Зачѐт в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

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

+ + + + 

 

+ + + + +          



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Разные аспекты журналистской 

деятельности, особенности  

индивидуально-творческой  (авторской) 

журналистской работы, ее задач и 

методов, технологии и технического 

сопровождения; понимать сущность 

журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и  

работу  с  другими  участниками 

процесса  производства  текстов 

массовой   информации (привлекаемыми   

авторами, аудиторией);  индивидуальную  

и коллективную; текстовую и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и т.д.; 

состав профессиональных обязанностей 

журналиста, обусловленных 

содержанием основных направлений 

редакционной деятельности и 

современными технологическими и 

техническими возможностями редакции−  

Теоретический (знать) 6 

 

- Различными методами поиска и 

переработки информации (из СМИ, 

научной, учебной, методической 

литературы, сети интернет); навыками 

Модельный (уметь) 6 



анализа поведения журналиста во время 

исполнения профессиональных 

обязанностей; представлениями о 

нормативной базе деятельности 

журналиста, о трансформации методов 

и форм журналистской работы в 

определѐнных общественно-

исторических условиях. 

Всего:  12 

 

 ОС-3 Презентация  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Основные определения и понятия 

теории журналистики; основные 

служебные обязанности и 

профессиональные особенности, условия 

и специфику работы журналиста; 

функции и задачи журналистики, виды и 

характер деятельности. 

Теоретический (знать) 6 

Эмпирическими и теоретическими 

методами получения информации, 

навыками подготовки собственных 

журналистских материалов и 

коллективного медиапродукта, приемами 

внетекстовой деятельности (проектной, 

продюсерской, организаторской); 

инструментами изучения 

информационных потребностей 

аудитории, инструментами анализа 

концепции; владеть приемами работы с 

источниками информации, владеть 

разнообразными методами ее сбора 

(технологией интервью, наблюдения, 

работы с документами), их проверки, 

селекции и анализа, использовать методы 

прецезионной журналистики оперативно 

находить необходимые источники 

информации, в том числе и нужные 

интернет-ресурсы, получать искомые 

сведения, используя различные методы 

(работа с документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

пользоваться мобильной связью; работать 

с анонсами информационных агентств, 

использовать поступающие из агентств 

материалы; создавать новостной текст для 

размещения на различных платформах 

СМИ, владеть базовыми навыками 

подготовки материалов в других жанрах, 

а также участвовать в подготовке 

коллективного медиапродукта, работать 

Практический 

(владеть) 
6 



«в команде»; владеть технологиями 

интерактивного общения с аудиторией; 

выполнять другие обязанности, 

обусловленные редакционной 

необходимостью. 

Всего:   12  

 

ОС-4 Коллоквиум в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении коллоквиума учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания ответа на коллоквиуме 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Основные определения и понятия теории 

журналистики; основные служебные 

обязанности и профессиональные 

особенности, условия и специфику 

работы журналиста; функции и задачи 

журналистики, виды и характер 

деятельности. 

Теоретический (знать) 4 

–Создавать тексты, отвечающие 

современным требованиям к 

журналистским материалам; выполнять 

редакторскую работу; предпринимать 

необходимые профессиональные 

действия для осуществления 

организаторской деятельности. 

Модельный (уметь) 4 

- Профессиональной 

терминологией и языком научного 

исследования; способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (книги, журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

навыками самостоятельного 

исследования в конкретной области; 

методами сбора эмпирического 

материала и его анализа; современными 

методами математико-статистической 

обработки информации. 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Доклад  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Разные аспекты журналистской 

деятельности, особенности  

индивидуально-творческой  (авторской) 

журналистской работы, ее задач и 

методов, технологии и технического 

сопровождения; понимать сущность 

Теоретический (знать) 

4 



журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и  

работу  с  другими  участниками 

процесса  производства  текстов 

массовой   информации (привлекаемыми   

авторами, аудиторией);  индивидуальную  

и коллективную; текстовую и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и т.д.; 

состав профессиональных обязанностей 

журналиста, обусловленных 

содержанием основных направлений 

редакционной деятельности и 

современными технологическими и 

техническими возможностями редакции− 

Различать специфику работы 

журналистов в разных видах СМИ; 

выявлять в профессиональной 

деятельности журналистов социальное, 

информационное и творческое начало; 

находить, отбирать, структурировать 

информацию, создавать новые 

информационные продукты; 

ориентироваться в законодательстве, 

выбирая оптимальные пути и методы 

работы.–  

Модельный (уметь) 

4 

Осуществлять индивидуальную 

(готовить собственные публикации) и 

коллективную деятельность (работать с 

другими участниками 

медиапроизводства); следовать базовым 

профессиональным стандартам 

журналистской работы; ориентироваться 

в современной жанровой и стилевой 

структуре СМИ, уметь пользоваться 

знаниями о наиболее распространенных 

Практический 

(владеть) 

4 



форматах печатных изданий, 

информагентств, теле-, радиопрограмм, 

интернета и других видов СМИ в 

профессиональной работе; участвовать в 

разработке концепции средства массовой 

информации и ее воплощении в жизнь 

(издания, канала, передачи и пр.), его 

модели, формата, разрабатывать 

авторский медиапроект; в планировании 

работы редакции и своей собственной 

деятельности; уверенно ориентироваться 

в информационной среде. 

Всего:  12 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

- Понятие и основные 

характеристики массовой информации; 

основные этапы работы журналиста с 

информацией; теорию социальных 

ролей журналистики С. Корконосенко; 

состав психологических и 

профессиональных качеств, 

необходимых для работы журналиста в 

различных видах СМИ; 

законодательные акты, 

регламентирующие деятельность 

журналиста.  

Теоретический 

(знать) 

16 

 

Разные аспекты журналистской 

деятельности, особенности  

индивидуально-творческой  (авторской) 

журналистской работы, ее задач и 

методов, технологии и технического 

сопровождения; понимать сущность 

журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и  

работу  с  другими  участниками 

процесса  производства  текстов 

массовой   информации (привлекаемыми   

авторами, аудиторией);  индивидуальную  

и коллективную; текстовую и 

внетекстовую (проектную, 

продюсерскую, организаторскую); 

особенности журналистского 

произведения как типа текста и теорию 

журналистских жанров, «задающих» 

конкретные направления и 

специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении;  социальную значимость 

Теоретический 

(знать) 

16 



профессии журналиста; место и роль 

авторского творчества журналиста в 

системе его профессиональных 

обязанностей; основные направления 

деятельности редакции в разных СМИ 

(авторское журналистское творчество; 

поддержание связи с аудиторией); 

организацию информационных 

компаний, общественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-

службами, рекламными службами и т.д.; 

состав профессиональных обязанностей 

журналиста, обусловленных 

содержанием основных направлений 

редакционной деятельности и 

современными технологическими и 

техническими возможностями редакции− 

Итого  32 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

Примерные вопросы к контрольной работе  

 

1. Журналистика как предмет изучения.  

2. Журналистика как сфера массово-информационной деятельности.  

3. Возникновение журналистики. 

4. Журналистика как фактор социального управления.  

5. Функции журналистики. 

6. Общая характеристика функций журналистики. 

7. Идеологические функции, культуроформирующие, рекламно-справочные, 

рекреативные функции, непосредственно-организаторские функции. 

8. Функции журналистики как система. Их взаимодействие. 

9. Социальная позиция журналиста. 

10. Формирование социальной позиции. 

11. Свобода печати и журналистской деятельности. 

12. Социально-творческие факторы свободы СМИ (свобода - необходимость - 

ответственность)  

13. Массово-коммуникационные средства журналистики. 

14. Инфраструктура средств массовой информации. 

15. Структура системы средств массовой информации. 

16. Взаимодействие средств массовой информации 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Журналистика как наука и как предмет изучения. 

2. Журналистика как массово-информационная деятельность 

3. Роль СМИ в сегодняшнем обществе. 

4. Структура российских СМИ. 

5. Финансирование работы СМИ. 

6. Функции журналистики, их взаимосвязь  

7. Принципы журналистики  

8. Свобода печати и журналистской деятельности 



9. Жанры журналистики. 

10. Организация сбора и обработки информации. 

11. Природа и сущность журналистской информации. 

12. Источники информации. 

13. Особенности радиоинформации. 

14. Телевизионная информация: типология информационных программ. 

15. Телевизионная информация: принципы верстки информационных выпусков. 

16. Телевизионная информация: информационно-аналитические программы и их особенности.  

17. Телевизионная информация: место и роль модератора в информационном выпуске и в 

информационно-аналитической программе.  

18. Журналистика в системе социальных институтов 

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Презентация Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

занятии или на консультации преподавателя.  

Тематика 

презентаций 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана Темы рефератов 



структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. Работа на занятии (15): 

-готовность к занятию; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

 

2 

6 

6 

180 

5. Контрольная работа: 

№ 1 

 

32 

 

32 

5. Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контрол

ьные 

работы 

Экзамен 

  

3 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарны

й макс. 

балл 

9 баллов 

max 
15 баллов max 

180 баллов 

max 

32 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Бакшин, В.В. Основы журналистики : учебное пособие / В.В. Бакшин. - Москва : Флинта, 

2009. - 28 с. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79332 

2. Ворошилов, В.В. Журналистика [Текст] : базовый курс : учебник / СПб. гос. акад. сервиса 

и экономики, Ин-т социологии и управления социал. роцессами. - 5-е изд. - Санкт-Петербург 

: Издательство Михайлова В.А., 2004. - 700 с. - (Библиотека профессионального 

журналиста).  

3. Корконосенко, С.Г. Введение в журналистику [Текст] : учебное пособие. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Кнорус, 2016. - 270 с. 

Дополнительная литература 

1. Клюев, Ю.В. Теория и практика массовой информации : учебное пособие / Ю.В. Клюев. - 

М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429884 



2. Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста [Текст] : [учеб. для вузов по 

спец. "Журналистика"]. - Москва : Аспект Пресс, 2001. - 238,[1] с. 

3. Мельник, Г.С. Основы творческой деятельности журналиста [Текст] : учеб. пособие для 

фак. журналистики / А. Н. Тепляшина. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 271 с. -  

4. Средства массовой информации России [Текст] : учеб. пособие для вузов / авт.: М. И. 

Алексеева и др.; под ред. Я. Н. Засурского; науч. ред. Е. Л. Вартанова, М. В. Шкондин. - 

Москва : Аспект-Пресс, 2006. - 378,[2] с.  

5. Черникова, Е.В. Основы творческой деятельности журналиста [Текст] : учеб. пособие для 

вузов. - Москва : Гардарики, 2005. - 287 с. - (Disciplinae).  

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Интернет-ресурсы 

  

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Введение в 

специальность 

http://journalist-virt.ru. Электронный журнал 

«Журналист» 

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  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

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) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

http://journalist-virt.ru/


консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практическим работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. «Положение СМИ в современном обществе»; 

Типология современных журналов. Отраслевая журналистика 

Цель работы: показать роль современных СМИ в обществе; познакомить студентов с 

профессией журналиста, ее историей, современным состоянием и перспективами;  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Написать материал (творческую работу) на тему «Положение СМИ в современном 

обществе»; сделать акцент на зависимом положении журналистики. 

 

Содержание работы: 

Социально-творческие факторы свободы СМИ (свобода — необходимость — 

ответственность)  

Юридическая сторона свободы журналистики 

Экономические условия и факторы свободы СМИ  

Исторические типы журналистики. СМИ в переходный период развития общества 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 2 Журналист как читатель прессы. Журналист как 

телезритель  
Цель занятия: Научить студентов выявлять и обосновывать актуальные проблемы 

журналистки, самостоятельно их анализировать, разрабатывать методологию анализа теле и 

радио- программы, прессы, представлять результаты. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Написать эссе по теме занятия 

Содержание работы: 

Инфраструктура средств массовой информации. 

Структура системы средств массовой информации. 

Взаимодействие средств массовой информации 

Форма представления отчета: 

Эссе 

 

Практическое занятие № 3 Журналистика как область творческой 

деятельности. 
Научить применять самостоятельно знания специфики журналисткой деятельности и 

методы работы журналиста в СМИ, выполнять исследовательскую и практическую 

журналистскую работу, 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Представить творческую работу в системе жанров журналистики 

Содержание занятия 

структура творческой личности,  

модель журналиста в совокупности профессионально-творческих и социально-

психологических качеств; исследования журналистских кадров;  



литература по самовоспитанию и развитию творческой личности; 

 

Практическое занятие № 4 Функции журналистики  
Цель занятия: сформировать представление об особенностях функционирования 

системы средств массовой информации и отличительных особенностях каждого СМИ;  

Рекомендации к самостоятельной работе 

По материалам лекции и учебника подготовиться к коллоквиуму по теме. 

Найти в СМИ примеры реализации коммуникативной и идеологической функций 

журналистики.  

Найти в СМИ примеры реализации культуроформирующей, рекламно-справочной, 

рекреативной, непосредственно-организаторской функций журналистики.  

Содержание работы: 

Особенности современных функций журналистики.  

Понятие функции применительно к журналистике  

Общая характеристика функций журналистики 

Идеологические функции  

Культуроформирующие, рекламно-справочные, рекреативные функции  

Непосредственно-организаторские функции   

Функции журналистики: система и взаимодействие  

Форма представления отчета: Устный ответ 

 

Практическое занятие № 5 Журналистика как массово-информационная 

деятельность 
Цель занятия сформировать у студентов представления о журналистике как о 

массово-информационной деятельности; ознакомить их с системой средств массовой 

информации России и с принципами ее функционирования; очертить специфику 

журналистской профессии в ряду других профессий и место журналистики в системе 

социальных институтов общества 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Подготовить реферат по теме занятия:  

Журналистика как наука и как предмет изучения.  

Цивилизационные и культурологические аспекты журналистской профессии.  

Различные концепции журналистики.  

Понятийный аппарат журналистской профессии. 

Типологизация массмедиа (основные параметры).  

Журналистика как социальное явление.  

Технические и социально-экономические предпосылки возникновения журналистики 

и ее развития. 

Содержание занятия 

Журналистика как сфера массово-информационной деятельности.  

Возникновение журналистики. 

Массово-информационная природа журналистики. 

Форма представления отчета: реферат 

 

Практическое занятие № 6 Взаимодействие текста с аудиторией. 
Цель занятия: сформировать представления о профессиональной ответственности 

журналистов; журналистики. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Подготовить презентацию по теме занятия 

Содержание работы: 

Гражданская ответственность журналиста 

Журналистская этика 

Правовое положение журналиста 

Авторское право в журналистике 



Профессиональные организации журналистов 

Форма представления отчета: презентация 

 

Практическое занятие № 7 Семантика текста. Дескриптивная, валюативная, 

нормативная, прескриптивная информация. Синтактика текста. 

Цель занятия: журналистов; познакомить их с методами создания информационных, 

информационно-аналитических, аналитических и художественно-публицистических 

произведений 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Из публикаций в СМИ подобрать примеры разных жанров 

Содержание работы: 

основные особенности журналистской деятельности, связанные с подготовкой 

публикаций и работой с другими участниками медиапроизводства 

Форма представления отчета: мини-выступление, тест 

 

Практическое занятие № 8 Журналист и общество 
Цель занятия: сформировать представление о месте журналисткой профессии в 

обществе, о ее роли в процессе функционирования информации в социуме.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

Составить обзор публикаций по теме занятия 

Содержание работы: 

Потребности общества и аудиторные интересы как пусковые механизмы различных 

направлений функционирования журналистики в обществе. Журналист как субъект, 

средство и объект информационного взаимодействия различных социальных субъектов. 

Социальные и профессиональные роли журналиста.  

Своеобразие журналисткой профессии в ряду других информационно-творческих, 

социально-ориентирующих профессий: писатель, работник культуры, педагог, ученый, 

политик, проповедник, судья, адвокат. Множественность профессиональных ролей, 

универсализм профессии. 

Форма представления отчета: Студент должен представить решение предложенных 

задач в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 9 Политическая позиция журналиста 
Цель занятия: изучить место и роль журналистики в политическом процессе 

современной России,  

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовиться к коллоквиуму «Формы 

и методы отражения политической жизни в СМИ» 

Содержание работы: 

Взаимодействия СМИ как субъекта политического процесса со структурами власти, 

политическими организациями, другими субъектами политического процесса. Проблемы, 

связанные с ролью прессы в развитии социально-политической трансформации; участие 

средств массовой информации в организации информационного обмена между субъектами 

политического процесса. 

Форма представления отчета: коллоквиум 

 

Практическое занятие № 10 Журналистика как система СМИ 
Цель занятия: сформировать представление об особенностях функционирования 

системы средств массовой информации и отличительных особенностях каждого СМИ;  

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовиться к тесту 

Содержание работы: 

Журналистика как наука и как предмет изучения. 

Журналистика как массово-информационная деятельность 

Роль СМИ в сегодняшнем обществе. 

Структура российских СМИ. 



Финансирование работы СМИ. 

Функции журналистики, их взаимосвязь  

Принципы журналистики  

Форма представления отчета: ответы на тест 

 

Практическое занятие № 11 Типология СМИ. 

Цель занятия: вооружить будущих специалистов знаниями основной терминологии, 

используемой в массово-информационной деятельности; 

- показать возможности современных СМИ и перспективы их развития в будущем; 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовить конспект «Традиционные и 

новые СМИ». 

Содержание работы: 

1. Типология СМИ по региону распространения. Транснациональные, 

общенациональные, региональные, локальные (местные) СМИ. 

2. Типология СМИ по учредителю. Государственные, партийные, частные СМИ и т.д. 

3. Типология СМИ по аудитории. Универсальные и специализированные издания.  

4. Качественные и массовые издания. Критерии различия. Размывание границ между 

качественной и массовой прессой. 

5. Легитимные, квазилегитимные и нелегитимные СМИ (по А.Н. Алексееву). 

6. Другие типологии СМИ. 

Форма представления отчета: конспект 

 

Практическое занятие № 12 Интернет-журналистика. 

Цель занятия: изучение современных тенденций освоения Интернет-пространства как 

сферы журналистской деятельности и  

Среды для распространения  и функционирования СМИ 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовить доклад  

Содержание работы: 

1. Происхождение сети Интернет. 

2. Особенности журналистской работы в сети Интернет. 

3. Информационные агентства в сети Интернет. 

4. Представление в сети Интернет печатных СМИ. 

5. Представление в сети Интернет электронных СМИ. 

6. Сетевые СМИ. 

Форма представления отчета: доклад 

 

Практическое занятие № 13 Типология прессы 

Цель занятия: научить определять типологические особенности средств массовой 

информации; определять признаки систематизации и целостности системы СМИ 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовить устное сообщение  

Содержание работы: 

Виды СМИ 

общенациональные, аудитория которых может включать основные группы населения, 

проживающего на всей территории страны; 

·межрегиональные, охватывающие население нескольких регионов (СТС, Рен-ТВ и 

др.); 

·международные, объединяющие группы населения различных стран (журналы 

«Домашний очаг», «Cosmopolitan» и др.); 

· этнических общностей (наций, народностей); 

 территориальных общностей (краевые, областные, городские, районные и др. СМИ); 

·для профессиональных, производственных групп (в промышленности, сельском 

хозяйстве, торговле, управлении, армии и др.); 

 для социальных групп (организаторского, умственного, индустриального труда, для 

нарождающихся «новых русских» и др.); 



для возрастных групп (детей, подростков, молодежи, людей среднего возраста, 

пожилых); 

 для женщин и мужчин; 

 для родителей («Родители», «Няня», «Наш малыш» и др.); 

 для малых групп (семья, землячество, клуб и др.); 

 для различных групп верующих (православные, католики, мусульмане и др.); 

 для групп населения, выделяемых по другим признакам. 

Форма представления отчета: устное сообщение 

 

Практическое занятие № 14 Свобода журналистики как базовая основа 

функционирования СМИ.  
Цель занятия: научить студентов понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной 

деятельности. 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовиться к «круглому столу» 

Содержание занятия: 

Журналисткая профессия, тенденции ее развития и роль в обществе; ее специфику в 

ряду других профессий; представление о задачах, видах и характере деятельности, 

парадоксах, достоинствах и сложностях профессии, условиях работы журналистов; 

Форма представления отчета: устное сообщение 

 

Практическое занятие № 15.  

Контрольный тест 
 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 



 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

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.,  

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

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.  

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 



 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  



лицензия, пролонгировано. 

 

 


