


 

 

1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
Практика «Педагогическая практика» включена в вариативную часть Блока 2 

Производственная практика – программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02  

«Журналистика», направленность (профиль) образовательной программы «Региональная 

журналистика», заочной формы обучения. 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Главная цель педагогической практики магистрантов – ознакомление с современным 

состоянием преподавания журналистики в высшей школе, новыми технологиями обучения, 

педагогическим опытом преподавателей. Практика в магистратуре должна способствовать 

реализации личностных способностей магистрантов в учебно-воспитательной деятельности, 

осуществляемой вузом. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

ОР-1 основные 

мыслительные 

операции, 

сущность 

постановки и 

выбора цели; 

принципы, 

методы, 

технологии СМИ 

ОР-2 понимать 

смысл, обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций 

ОР-3 методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний 

из различных 

источников 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

ОР-4 основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества 

 

ОР-5 успешно 

проводить 

самоанализ, 

самообучение; 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы и 

средства познания 

ОР-6 основными 

способами 

самовоспитания; 

навыками 

самоорганизации и 

саморазвития; 

повышения своего 

мастерства в 

выполнении 

профессиональной 

деятельности и 

квалификации в 

соответствии с 



 

для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня 

и профессиональной 

компетентности 

актуальными 

тенденциями в области 

профессиональных 

знаний  

 

готовность в 

различных формах 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием, 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

повышать свою 

преподавательскую 

квалификацию (ПК-

5)  

 

ОР-7 

иметь знания о 

методах и 

методиках 

преподавания 

дисциплин, 

связанных с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразовани

ем 

ОР-8  
в различных формах 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием, 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

повышать свою 

преподавательскую 

квалификацию 

ОР-9 

навыками разработкии 

учебно-методических 

материалов для  

преподавания 

дисциплин, связанных 

с данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика «Педагогическая практика» включена в вариативную часть Блока 2 

Производственная практика (Б2.П.2 Педагогическая практика). 

Практика опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Современные теории массовой коммуникации», «Методология и методика 

медиаисследований», «Журналистика как социокультурный феномен», «Проблемы 

современности и повестки дня СМИ», «Современные медиасистемы», «Медиаэкономика», 

«Деонтология журналистики», «Современный медиатекст», «Типология средств массовой 

коммуникации», «Менеджмент редакционной деятельности», «Новые компьютерные 

технологии в СМИ», «Современные компьютерные технологии обучения журналистов». 

Навыки, сформированные в ходе научно-педагогической практики, являются основой для 

творческой и преддипломной практик. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
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Зач. ед. Недель  

2 9 6 
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5. Содержание практики 

 

5.1 Указание этапов работы и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

Педагогическая практика разбивается на шесть этапов: 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную работу 

магистрантов и трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

 Содержание 

основных разделов 

(этапов) практики 

Посещение 

уроков, 

участие в 

конферен-

циях 

Консуль-

тации 

Само-

стоя-

тельные 

занятия 

/меропри-

ятия 

Само-

стоятель-

ная 

работа 

 

1 Организационные 

вопросы и изучение 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретном  

факультете вуза. 

36 2 10 8 

Встречи, беседы, 

консультации с 

факультетским 

руководителем и 

преподавателем, 

ведущим занятия 

в группе. 

2 Подготовка и 

реализация проектов 

занятий по 

профессиональным 

дисциплинам по 

журналистике. 
36 10 12 8 

Оценивание 

занятий 

факультетским 

руководителем 

или 

преподавателем, 

ведущим занятия с 

бакалаврами 

журналистики. 

3 Подготовка и 

реализация  

технологии контроля и 

оценивания 

образовательной 

деятельности 

студентов-бакалавров. 

40 8 12 10 

Оценивание 

магистранта 

преподавателями 

кафедры, 

факультетским 

руководителем. 

4 Координация 

деятельности 

различных субъектов 

образовательного 

процесса (студентов, 

родителей, 

преподавателей, 

представителей 

общественных 

организаций и пр.). 

14 2 2 10 

Контроль со 

стороны 

группового и 

факультетского 

руководителей. 



 

5 Осуществление 

научно-

исследовательской 

деятельности  
36 4 10 10 

Контроль со 

стороны 

группового и 

факультетского 

руководителей. 

6 Подготовка и 

оформление итоговой 

отчѐтной 

документации; 

подведение итогов 

педагогической 

практики  

20 4 10 10 

Презентация 

портфолио, итоги 

индивидуальной 

исследовательской 

работы, 

оценивание 

итогового отчѐта 

по ПП. 

 Всего (в часах) 

324 часа 182 30 56 56 

 

 

Содержание практики 

 

Основное содержание педагогической практики составляет профессионально-

педагогическая деятельность практикантов, осуществляемая в единстве и взаимосвязи учебной 

и воспитательной, методической и организационной работы.  

Магистранты осваивают систему журналистского образования, подходы к 

журналистскому образованию; модели, традиции и центры журналистского образования в 

России; анализируют основные факторы построения методики преподавания: 

профессионально-практический, нормативный, кадровый, аудиторный, организационно-

методический. 

Магистранты должны быть знакомы с Государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования.  

Магистранты во время практики должны получить представление о формах 

журналистского образования в высшей школе: очная, очно-заочная, заочная; основное и 

дополнительное образование. Журналистское образование вне высшей школы; непрерывное и 

всеобщее медиаобразование. Выбор уровня преподавания и критериев оценки успеваемости 

студентов. Университетская этика взаимоотношений преподавателей со студентами. 

В период педпрактики магистранты выполняют следующие виды работ: 

1. Самостоятельно планируют, организуют, проводят и анализируют эффективность всех 

видов педагогической деятельности. 

2. Планируют самостоятельную учебную работу по дисциплинам профессионального 

цикла с обучающимися (бакалаврами), самостоятельно разрабатывают систему занятий по теме, 

осуществляют творческий подход к определению структуры отдельного занятия и 

обоснованному выбору методов обучения с целью активизации учебной деятельности 

обучающихся. 

3. Изучают опыт преподавателей высшей школы, организующих обучение по 

дисциплинам профессионального цикла. 

4. Оказывают помощь преподавателям в индивидуальной работе с обучающимися, 

подготовке дидактических и наглядных пособий к занятиям, проверке самостоятельных работ 

по дисциплине. 

5. Практиканты разрабатывают и проводят 6-16 занятий по дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

№  Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 



 

раздела 

практики 

1.  1 неделя практики Организационные вопросы и 

изучение учебно-

воспитательного процесса 

на конкретном  факультете 

вуза. 

Опрос по правам и 

обязанностям 

практикантов, 

правилам техники 

безопасности 

2.  1-6 недели практики Подготовка и реализация 

проектов занятий по 

профессиональным 

дисциплинам по 

журналистике. 

Отчет 

3. 1-6 недели практики Подготовка и реализация  

технологии контроля и 

оценивания образовательной 

деятельности студентов-

бакалавров. 

Отчет 

4. 1-6 недели практики Координация деятельности 

различных субъектов 

образовательного процесса 

(студентов, родителей, 

преподавателей, 

представителей 

общественных организаций 

и пр.). 

Отчет 

5. 1-6 недели практики Осуществление научно-

исследовательской 

деятельности  

Отчет 

6. 6 неделя практики Подготовка и оформление 

итоговой отчѐтной 

документации; подведение 

итогов педагогической 

практики  

Защита отчета 

 

Формами отчетности по практике являются опрос по правам и обязанностям практикантов, 

правилам техники безопасности, составление отчета и защита его на итоговой конференции. На 

основании полученных в ходе практики баллов выставляется дифференцированный зачет. 

 

На период педагогической практики в вузе магистрант представляет на кафедру 

факультетскому руководителю в конце первой недели практики расписание своих занятий по 

следующей форме (в 2-х экземплярах): 

 

Расписание занятий в … группе …. 

Магистранта __________________________ 

 

Ф.И.О. 

студента 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

1.        

 



 

Расписание звонков 

№ пары Время проведения 

1 8.45 – 10.20 

2 10.30-12.05 

3 12.35-14.10 

4 14.20-15.55 

5 16.05-17.40 

 

 

Бланк отчета по практике 

 
 



 

 
 

Рекомендации по заполнению отчетного бланка 

 

Отчет должен быть представлен на кафедру в течение семи дней после окончания срока 

практики.  

В отчете отражаются: 

место и время прохождения практики; 

последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в ходе 

практики; 

какую помощь оказывали практиканту руководители практики; 

предложения практиканта по организации педагогической практики. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся на практике 

 

Самостоятельная работа студентов по практике проводится вне аудитории и контролируется в 

ходе консультаций и итоговой конференции по практике.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

подготовки к опросу по правам и обязанностям практикантов, правилам техники 

безопасности; 

составления отчета по практике; 

подготовки к защите отчета по практике на итоговой конференции 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 



 

 

ОС-1 Опрос по правам и обязанностям практикантов,  

правилам техники безопасности 

 

Примерный перечень контрольных вопросов 

 

1. Права студентов при прохождении практики 

2. Обязанности студентов при прохождении практики 

3. Продолжительность рабочего дня 

4. Структура практики 

5. Формы отчетности по практике 

6. Взаимоотношения практиканта с руководителем практики от вуза и от принимающей 

организации 

 

 

ОС-2 Отчет 

 

Форма отчета 

В отчете отражаются: 

• место и время прохождения практики; 

• последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в ходе 

практики; 

• какую помощь оказывали практиканту руководители практики; 

• предложения практиканта по организации педагогической практики. 

 

К отчету прилагаются: 

1. Конспекты занятий по дисциплинам профессионального цикла. 

2. Анализы занятий (как устные, так и письменные). 

3. Презентации и другой наглядный материал к занятиям. 

4. Презентация портфолио практиканта как молодого специалиста. 

 

К отчѐту может также прилагаться дневник практики (Приложение). 

 

ОС-3 Защита отчета 

 

Требования к выступлению на защите отчета 

 

 

1. Представить свою оценку эффективности практики,  

2. Внести предложения по повышению ее эффективности 

3. Дать детальные, полные и ясные ответы на вопросы руководителя практики и других 

магистрантов. 

Примерный перечень вопросов для подведения итогов педагогической практики 

 

1. Виды и объемы педагогических поручений (по преподавательским должностям). 

2. Выбор уровня преподавания и критериев оценки успеваемости студентов. 

3. Государственные образовательные стандарты по направлению «Журналистика»: 

назначение и содержание. 

4. Комплекс учебно-методических документов по изучаемой дисциплине. 

5. Контроль эффективности учебного процесса. 

6. Концептуальное содержание понятия «образование». 



 

7. Мировой и отечественный опыт журналистского образования. 

8. Научное знание о журналистике и программа профессионального обучения. 

9. Организация и формы практического обучения студента-журналиста. 

10. Основные факторы построения методики преподавания (общая характеристика). 

11. Основные формы учебных занятий: назначение и взаимодополнение. 

12. Педагогика журналистики: понятие и ресурсы развития. 

13. Подходы к целям журналистского образования: выбор концепции, исторический 

опыт. 

14. Предметная и функциональная специализация преподавателей журналистики. 

15. Профессиональное мастерство преподавателя: составляющие и критерии оценки. 

16. Университетская этика взаимоотношений преподавателей со студентами. 

17. Учебный план по специальности и направлению: принципы формирования и 

структура. 

18. Формы и виды журналистского образования в высшей школе. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

1. Зуева С.В. Педагогическая практика магистрантов журналистов: методические 

рекомендации для обучающихся по  направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

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

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

абстрактному 
Теоретический (знать) 

основные мыслительные 
ОР-1   



 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

операции, сущность постановки и 

выбора цели; принципы, методы, 

технологии СМИ 

Модельный (уметь) 

понимать смысл, обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать получаемую 

информацию; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные 

с реализацией профессиональных 

функций 

 ОР-2  

Практический (владеть) 

методами и технологиями 

получения, систематизации, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний из 

различных источников 

  ОР-3 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-

3) 

Теоретический (знать) 

основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества 

 

ОР-4   

Модельный (уметь) 

успешно проводить самоанализ, 

самообучение; использовать 

различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности, 

применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня и профессиональной 

компетентности 

  

 ОР-5  

Практический (владеть) 

основными способами 

самовоспитания; навыками 

самоорганизации и саморазвития; 

повышения своего мастерства в 

выполнении профессиональной 

деятельности и квалификации в 

соответствии с актуальными 

тенденциями в области  

профессиональных знаний 

 

  ОР-6 

готовность в 

различных 

формах 

преподавать 

дисциплины, 

Теоретический (знать) 

иметь знания о методах и 

методиках преподавания 

дисциплин, связанных с данным 

направлением подготовки и 

ОР-7 

 
  



 

связанные с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразован

ием, 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

повышать свою 

преподавательск

ую 

квалификацию 

(ПК-5)  

 

медиаобразованием 

Модельный (уметь) 

в различных формах преподавать 

дисциплины, связанные с данным 

направлением подготовки и 

медиаобразованием, 

разрабатывать учебно-

методические материалы, 

повышать свою 

преподавательскую квалификацию 

 
ОР-8  

 
 

Практический (владеть) 

навыками разработкии учебно-

методических материалов для  

преподавания дисциплин, 

связанных с данным направлением 

подготовки и медиаобразованием 

  
ОР-9 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

ЭТАПЫ РАБОТЫ СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-1 ОК-3 ПК-5 

1  

Организационные 

вопросы и изучение 

учебно-воспитательного 

процесса на конкретном  

факультете вуза. 

ОС-1 +   +   +   

2  

Подготовка и реализация 

проектов занятий по 

профессиональным 

дисциплинам по 

журналистике. 

ОС-2, ОС-3 + + + + + + + + + 

3  

Подготовка и реализация  

технологии контроля и 

оценивания 

образовательной 

деятельности студентов-

бакалавров. 

ОС-2, ОС-3 

+ + + + + + + + + 

4  

Координация 

деятельности различных 

субъектов 

образовательного 

процесса (студентов, 

родителей, 

ОС-2, ОС-3 

+ + + + + + + + + 



 

преподавателей, 

представителей 

общественных 

организаций и пр.). 

5  

Осуществление научно-

исследовательской 

деятельности  

ОС-2, ОС-3 

+ + + + + + + + + 

6  

Подготовка и оформление 

итоговой отчѐтной 

документации; 

подведение итогов 

педагогической практики  

ОС-2, ОС-3 

+ + + + + + + + + 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: опрос по правам и обязанностям 

практикантов, правилам техники безопасности, отчет по практике, защита отчета по практике. 

Контроль ведется регулярно в течение практики. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Опрос по правам и обязанностям практикантов,  

правилам техники безопасности 

  

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Точность и полнота ответа Теоретический 

(знать) 

 

100 

Количество правильных ответов Теоретический 

(знать) 

100 

Всего:  200 

 

 

 

ОС-2 Отчет 

Критерии и шкала оценивания  

 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Конспекты занятий по дисциплинам 

профессионального цикла. 

Теоретический  

(знать) 

100 

Анализы занятий (как устные, так и 

письменные). 

Модельный 

(уметь) 

100 

Презентации и другой наглядный 

материал к занятиям. 

Модельный 

(уметь) 

100 

Презентация портфолио практиканта 

как молодого специалиста. 

Модельный 

(уметь) 

100 

Оформленный бланк отчета по Модельный 100 



 

установленной форме. (уметь) 

Всего:  500 

 

 

ОС-3 Защита отчета 

Критерии и шкала оценивания  

 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Предлагает обоснованную оценку 

эффективности практики 

Практический  

(уметь) 

 

50 

Вносит предложения по повышению 

эффективности практики 

Практический  

(уметь) 

50 

Детально и четко отвечает на вопросы 

руководителя практики и других 

магистрантов 

Практический  

(уметь) 

100 

Всего:  200 

 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

2 курс 

 

 

п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  Производственный инструктаж 200 

2.  Конспекты занятий по дисциплинам 

профессионального цикла. 

100 

3.  Анализы занятий (как устные, так и письменные). 100 

4.  Презентации и другой наглядный материал к занятиям. 100 

5.  Презентация портфолио практиканта как молодого 

специалиста. 

100 

6.  Оформленный бланк отчета по установленной форме. 100 

7.  Защита отчета по практике 200 

И
Т

О
Г

О
: 

 

 

9 зачетных единиц 900 

 

 

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

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

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

 

Итоги практики подводятся на итоговой конференции в университете (в установленный 

кафедрой день), на которой каждый студент в течение трех – пяти минут дает краткую 

характеристику о прохождении практики, рассказывает о своих впечатлениях. 

 



 

Критерии оценивания знаний студентов при зачете с оценкой 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

Не выполнено более половины заданий по практике. Собранные материалы имеют 

грубые нарушения правил оформления. Собранные материалы сданы в конце семестра. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

Выполнено только половина заданий по практике.  Собранные материалы имеют 

нарушения правил оформления. Собранные материалы сданы в середине семестра. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

Выполнено не все задания заданий по практике.  В оформлении собранных материалов 

допущены некоторые недочеты. Собранные материалы сданы с небольшой задержкой после 

указанного срока. 

Оценка «отлично» ставится, если: 

Выполнено все задания заданий по практике. В оформлении собранных материалов 

отсутствуют недочеты. Собранные материалы сданы в указанный срок. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительным причинам, 

проходят практику вторично в свободное от аудиторных занятий время. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по неуважительным причинам или 

получившие неудовлетворительную оценку по практике, могут быть отчислены из УлГПУ как 

имеющие академическую задолженность. 

 

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. Опрос Проводится руководителем практики по 

окончании инструктажа.    Позволяет 

оценить теоретическую подготовленность 

магистрантов к прохождению практики 

Контрольные 

вопросы 

2. Отчет Отчет создается магистрантом во 

внеаудиторное время в ходе прохождения 

практики. Оформление отчета завершается в 

течение недели после окончания 

производственного этапа практики 

Позволяет оценивать полученные в ходе 

практики теоретические знания, 

практические умения и навыки. 

Форма отчета 

3. Защита отчета Подготовка к защите осуществляется после 

окончания производственного этапа 

практики. В ходе защиты магистрант 

представляет свою оценку эффективности 

практики, предложения по повышению ее 

эффективности, отвечает на вопросы 

руководителя практики и других 

Требования к 

выступлению на 

защите 



 

магистрантов. Позволяет оценить уровень 

рефлексии результатов практики. 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 

По итогам практики, трудоѐмкость которой составляет   9 ЗЕ и проходит на 2 курсе, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (9 ЗЕ) 

«отлично» 811-900 

«хорошо» 631-810 

«удовлетворительно» 451-630 

«неудовлетворительно» менее 450 

 

Отметка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Магистранты, не 

приступившие к практике по неуважительной причине, а также получившие за прохождение 

практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Вербицкий А.А., Ильязова М.Д. Инварианты профессионализма: проблемы 

формирования [Электронный ресурс]: монография / А.А. Вербицкий, М.Д. Ильязова. –М.: 

Логос, 2011.– 288 с.Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=468248. 

2. Профессионально-личностные ориентации в современном высшем образ.: 

Учеб.пособие / В.В.Рубцов, А.М.Столяренко и др.; Под ред. В.В.Рубцова – М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. –304 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398409. 

 

Дополнительная литература: 

2. Зуева С.В. Педагогическая практика магистрантов журналистов: методические 

рекомендации для обучающихся по  направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

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

3. Василенко Н.В. Управление образованием: институциональный 

подход [Электронный ресурс] / Н.В. Василенко. – СПб.: ГОУ ИПК СПО, 2009. – 300 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463090. 

4. Осипова С.И. Формирование конкурентоспособного специалиста в 

образовательном процессе вуза [Электронный ресурс] / Отв. ред. С.И. Осипова. Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2011. – 287 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443195. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=468248
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398409
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463090
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443195


 

Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций // Санткт-Петербургский 

государственный университет [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://jf.spbu.ru/stu/4204/4206-1562.html 

Корконосенко С. Г. Преподавание журналистики в высшей школе : учеб. пос. –СПб.: 

Своe издательство, 2015. – 160 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.mediagram.ru 

Методика преподавания журналистских дисциплин в высшей школе [Электронный 

ресурс]: методические указания для магистрантов, обучающихся по специальности 

«Журналистика». Сост:Ш.И.Нургожина,Е.И.Дудинова. – Алматы: Қазақуниверситеті: 2014. – 

134 с. Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/?u 

 

 

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 

 

5 000 

 

 

http://jf.spbu.ru/stu/4204/4206-1562.html
http://www.mediagram.ru/
https://docviewer.yandex.ru/?u


 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 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. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 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. 

4 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., 

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

01 от 24.06.2013 г. 

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

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

8 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

9 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

10 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

11 Программное обеспечение NetCat Corporate 

12 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

13 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 



 

14 Программное обеспечение MathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

15 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для 

работы на 16 ядрах) 

16 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

17 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

18 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-

alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

19 Программное обеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

21 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

22 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

23 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

24 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

Свободно распространяемое ПО 



 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

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. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

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.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

 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, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

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. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 

 

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; 

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,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

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 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

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 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

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   



 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. Стол 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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., 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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" 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

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, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

(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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  



 

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

Отдел учебно-практического 

телевидения 

Посадочные места – 7. Стол 

офисный 6 шт., стол 

компьютерный угловой с 

тумбой – 1 шт., кресло 

офисное – 7 шт.,  

Шкаф закрытый – 3 шт. 

Монтажный компьютер DNS 

Prestige XL 0804321 Core i7 

4790k/16Gb/2Tb/NVIDIA 

GeForce GTX 780 Ti. 

Монитор DELL 2740L -1 шт. 

Монтажный компьютер Intel 

Core i7 4770k/8Gb/4Tb. 

Монитор DELL U2412 -1 шт. 

Съемочный комплект (2 шт.): 

фотокамера Canon EOS 60D, 

объектив CANON EF-S 18-

135 mm.  

Аккумуляторный блок 

Phottix, аккумуляторы-2шт. 

Микрофон петличка SHURE 

SM11.  

Штатив Libec TH-650D. 

Накамерный свет POLAROID 

112 LED. 

Микрофон Sennheiser E845 – 

1 шт. 

Комплект студийного света 

 

 

 

 

 

 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 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  



 

Falcon Eyes QLBK-1000 -1 

шт. 

Программно-аппаратный 

комплекс на базе Форвард 

TC-ASI(HD) AVC (плата 

ASI-in/out (FD422) -1 шт. 

Студийный комплекс рир-

проекции (chroma-key, 

ткань+оснастка) -1 шт. 

Медиаплейер Dune HD TV-

102W-T2 – 4 шт. 

лицензия, пролонгировано. 

 

  

 

 


