
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

      Дисциплина «История зарубежной журналистики» включена в вариативную часть Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 

заочной формы обучения.  

  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель дисциплины  «История зарубежной журналистики» – ознакомить студентов с 

основными этапами развития журналистики, направлениями, жанрами и системами СМИ  в 

различных странах мира. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История зарубежной журналистики» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2)  

 

  

ОР-1 
Основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества, 

основные 

исторические 

понятия курса; 

 

ОР-2 
хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей России и 

европейской 

истории. 

 

ОР-3 
основные события 

и процессы 

отечественной 

истории в 

контексте мировой 

истории ; 

 
 

 

ОР-4 
Логически мыслить, 

работать с источниками, 

отойти от 

подготовленного текста 

выступления и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в построении 

высказываний и легкость 

в формулировании 

мыслей. 

 

ОР-5 
выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории 

России, проводить их 

сравнительную 

характеристику, 
подкрепляя точку зрения 

при помощи довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 

завершая повествование 

выводами. 

 

ОР-6 
анализировать изученный 

материал и на основе 

результатов анализа 

 

ОР-7 
Основными 

методами 

исторического 

познания; 

приѐмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников;  
 

ОР-8- 
приѐмами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко и 

правильно 

объясняя суть 

проблемы. 

 

ОР-9 
способностью 



формировать свою 

гражданскую позицию. 
 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приѐмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам.  

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 (ОК-8) 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования).  

 

ОР-11 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности 

(демонстрирует 

знание содержания 

и особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональног

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (допускает 

ошибки; испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

обоснование выбранных 

целей и приоритетов). 

 

ОР-15 

 планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

ОР-16  

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразования 

и саморегуляции, 

допускает 

ошибки при их 

реализации). 

 

ОР-17 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации. 

 

ОР-18 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 



о роста). 

 

ОР-12 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности. 

 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

 

Способность 

ориентироваться в 

мировых тенденциях 

развития 

медиаотрасли, знать 

базовые принципы 

формирования 

медиасистем, 

специфику 

различных видов 

СМИ, особенности 

национальных 

медимоделей и 

реалий 

функционирования 

российских СМИ, 

быть 

осведомлѐнным в 

области важнейших 

инновационных 

практик в сфере 

массмедиа (ОПК–2)  

 

 

ОР-19 

Специфику 

различных видов 

средств массовой 

информации; 

системные 

типологические 

характеристики 

печатных и 

электронных 

средств массовой 

информации. 

 

ОР-20 

основные 

концепции и 

модели 

журналистики; 

основные функции 

средств массовой 

информации; 

 

ОР-21 

специфику 

медиасистем и 

принципы их 

организации; 

современные 

тенденции 

развития системы  

 

ОР-22 

Ориентироваться в 

типологических 

параметрах современных 

СМИ, учитывая 

основные тенденции 

развития 

медиапространства и 

рычаги эффективности в 

журналистике. 

 

 

ОР-23 

определять 

функциональные 

особенности средства 

массовой информации, а 

также любого 

медиапродукта; 

определять концепцию и 

модель средства 

массовой информации 

 

ОР-24 

анализировать принципы 

организации и работы 

медиасистемы; 

использовать 

инновационные методы 

и приѐмы в 

профессиональной 

деятельности. 

ОР-25 

Навыками 

типологического 

анализа средств 

массовой 

информации 

 

ОР-26 

навыками 

разработки и 

коррекции 

концепции 

медиапроекта; 

приѐмами 

анализа 

организации и 

работы 

медиасистем; 

 

ОР-27 

навыками 

использования 

инновационных 

методов и 

приѐмов в 

профессионально

й деятельности. 



 Способность 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

зарубежной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в 

профессиональной 

деятельности 

 (ОПК-5) 

ОР-28 

Историю и 

закономерности  

развития 

зарубежной 

журналистики, 

лучшие еѐ 

образцы, 

основные 

тенденции 

развития 

современных 

зарубежных СМИ; 

понимать значение 

опыта зарубежной 

публицистики  для 

практики 

современных 

мировых и 

российских СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-29 

Ориентироваться в 

основных процессах и 

тенденциях развития 

зарубежной 

журналистики, еѐ 

профессиональных 

стандартах; 

анализировать 

литературные 

произведения 

зарубежных авторов с 

точки зрения поэтики 

художественного текста, 

объяснять связь 

национальной 

литературы с историей 

соответствующей 

страны, анализировать и 

понимать зарубежную 

журналистскую 

практику, соотнося еѐ с 

процессами 

общественного развития. 

 

 

ОР-30 

Навыками 

анализа текстов 

зарубежных 

авторов 

(навыками 

филологического 

анализа 

художественного 

текста и 

навыками 

литературоведчес

кого анализа 

текста в 

историко-

литературном 

контексте), 

навыками 

проблемно-

тематического 

анализа 

современных 

зарубежных 

СМИ; 

использовать 

профессиональны

й опыт лучших 

зарубежных 

журналистов в 

целях 

совершенствован

ия 

профессионально

го мастерства. 

ПК-1 способность 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, еѐ 

проверки и анализа 

(ПК-1) 

ОР-31 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизводств

а 

 

ОР-33 

приблизительно 

оценивать 

профессиональные, 

этические и 

законодательные риски 

при сборе, обработке и 

распространении 

информации; выявлять 

признаки общественно-

политической 

конъюнктуры в стране 

при подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов 

 

ОР-35 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации; 

общими навыками 

публицистическог

о анализа 

общественно-

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире 

 

ОР-36 



ОР-32 

системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации 

ОР-34 

разработать  план 

будущего материала для 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием ведущих 

журналистских 

технологий 

методами анализа 

и навыками 

получения 

информации и еѐ 

обработки в 

обычных, 

нестандартных и 

экстремальных 

условиях 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «История зарубежной журналистики»  является дисциплиной 

вариативной части  основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) образовательной программы «Журналистика», заочной формы 

обучения (Б1.В.ОД.7 История зарубежной журналистики) и изучается на 1 курсе. 

Для успешного освоения студентами содержания данной дисциплины особое 

значение имеют «входные» знания по таким дисциплинам, как «Основы теории 

журналистики», «Основы теории литературы», «Классические языки», «История зарубежной 

литературы». Ее изучение является необходимой основой для последующего изучения таких 

дисциплин, как «История зарубежной литературы», «История русской журналистики».  

 

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: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 

курс 
3 108 4 - 10 85 2 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.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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1 курс 

Тема 1. Зарождение периодической печати в Западной 

Европе. 

1 
  

5  

Тема 2. Периодическая печать эпохи Просвещения. 1   10  

Тема 3. Французская журналистика в XIX веке.   2 10  

Тема 4. Английская журналистика в XIX веке.  
 2 

10 2 

Тема 5. Немецкая журналистика в XIX веке. 1 
  

10  

Тема 6. Журналистика США в XIX веке. 1 
  

10  

Тема 7. Зарубежная журналистика начала XX в. и в 

период Первой мировой войны. 

 
 2 

10  

Тема 8. Зарубежная журналистика между мировыми 

войнами и в период Второй мировой войны. 

 
 2 

10  

Тема 9. Зарубежная журналистика послевоенного 

периода и особенности современного этапа. 

 
 2 

10  

ИТОГО: 4 - 10 85 2 (%) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Зарождение периодической печати в Западной Европе. 

Первые печатные газеты. Роль Голландии в становлении европейской периодики в XVII 

веке. Зарождение печатной периодики в Англии. Первые английские газеты. Их содержание 

и структура. Генезис периодической печати во Франции. 

 

Тема 2. Периодическая печать эпохи Просвещения. 

Просветительский и персональный характер журналистики XVIII в. Развитие журнальной 

периодики. Формат и содержание английских газет в середине- второй половине XVIII века. 

Роль французских просветителей в утверждении либертарианской концепции печати. 

Развитие специализированной научной периодики во Франции в середине XVIII в. Первая 

французская ежедневная газета. 

Зарождение периодической печати в Северной Америке. Влияние британских образцов на 

американскую печать. Региональный характер американской прессы. 

 

Тема 3.  Французская журналистика в XIX веке. 

Французская печать периода Консульства и Империи. Политика Наполеона в области 

печати. Французская пресса эпохи Реставрации. 

Французская журналистика Июльской монархии. Рост престижа журналистской 

деятельности во Франции. Предпосылки возникновения дешевой прессы. Сент-Бев и жанр 

литературного портрета во французской прессе. Очерк во французской прессе 1830-1848 гг. 

Развитие политической и социально-бытовой карикатуры в демократической французской 

печати. 

Французская журналистика второй половины XIX в. Влияние Февральской революции 1848 

г. на либерализацию французской прессы. Литературно-художественная периодика. «Малая 

пресса» Второй империи. 

Республиканская пресса. Французская печать рубежа XIX-вв. Начало «Золотого века» 

французской журналистики. Коммерциализация французской печати на рубеже XIX-XX 

веков. Специфика и основные этапы развития французской журналистики в XIX в.   



 

Тема 4. Английская журналистика в XIX веке. 

Английская печать первой половины XIX века. Викторианство как культурный феномен. Его 

влияние на английскую журналистику XIX в. Изменение статуса периодики в 

Викторианскую эпоху. Типология британской прессы первой половины XIX в. Структурв, 

функционирование и тиражикрупнейших лондонских утренних газет. Английские 

иллюстрированные периодические издания. Ч. Диккенс- редактор и издатель. Теккерей- 

журналист. Мир журналистики в романе Теккерея «История Пенденниса». 

Английская печать второй половины- конца XIX в. Британская провинциальная пресса. 

Информационное агенство Рейтер. Усиление коммерциализации английской прессы в конце 

XIX в. Зарождение «новой журналистики». Сотрудничество О. Уайльда с «Пэлл-Мэлл 

газет». Английские литературно-художественные журналы рубежа XIX-XX dd/ 

Концентрация печати на рубеже вв. Крупнейшие английские издательские концерны. 

Специфика и основные этапы развития английской журналистики XIX  в. 

Интерактивная форма: работа в парах (составление таблицы по типологии 

английской прессы); эвристическая беседа по теме «Правовые основы английскаой 

журналистики». 

 

Тема 5. Немецкая журналистика в XIX веке. 

Влияние Великой французской революции на становление немецкой политической прессы. 

Создание «Союза печати». Завершение «эстетического периода» в немецкой литературе. 

Формирование нового типа писателя-журналиста. Расцвет публицистики в немецкой 

литературе 30-х гг. XIX в. Публицистика «Молодой Германии». Немецкие 

иллюстрированные издания 40-х гг. и искусство карикатуры. Мартовская революция 1848 г. 

и подъем печати. Типология немецкой печати послемартовского периода. Место газеты в 

немецкой прессе и немецкие журналы( «Унзере цайт»,  «Пройсише ярбухер»). Развитие 

деловой прессы. Экспрессионистские журналы, их культурная и политическая ориентация, 

роль в пропаганде авангардистского искусства. Немецкие концерны и тресты печати. 

 

Тема 6. Журналистика в США в XIX веке. 

Американская журналистика начала XIX века. Социокультурная ситуация в США в начале 

XIX в. и специфика американской журналистики этого периода. Общественно-политические 

и литературно-художественные журналы начала XIX в. Американская журналистика 30-70-х 

гг. XIX в. Общественно-политические и литературно-художественные журналы 30-50-х 

гг.XIX в. Основание информационного агенства «Ассошиэйтед Пресс». Американская 

журналистика конца XIX- нач. XX века. Концентрация печати. Расцвет «Желтой прессы». М. 

Твен-журналист. «Король» американской прессы У. Херст.  

 

Тема 7. Зарубежная журналистика начала XX  и в период Первой мировой войны. 

Совершенствование техники и технологии издательского дела. Переход от литографической 

иллюстрации к фотографии. Концентрация печати и новый этап в развитии массовой прессы. 

Появление первых таблоидов. Становление рекламы как основного канала финансирования 

прессы. Деятельность информационных агенств США и мировых европейских агенств 

Рейтер, Гавас, телеграфного бюро Вольфа. 

Введение военной цензуры на территории воюющих стран. Перемены в деятельности 

прессы. Активное развитие государственных служб пропаганды. Первое министерство 

информации в Великобритании и создание комитета общественной информации в США. 

Становление документального кино. Формы фронтовой пропаганды. Использование 

радиовещания как инструмента дезинформации. Развитие военного репортажа и 

публицистических жанров прессы. 

 

Тема 8. Зарубежная журналистика между двумя мировыми войнами и в период Второй 

мировой войны. 

Концентрация прессы. Империя Флит-стрит в Великобритании. Корпорация Херста и другие 



концерны прессы в США. Печать периода Веймарской республики в Германии. Перемены во 

французской прессе. Политико-идеологическая дифференциация прессы. Появление новых 

типов журнальной периодики. Развитие журналистского образования. Мировой 

экономический кризис и его влияние на положение прессы. 

СМИ антифашистской коалиции в период войны. Введение цензуры и экономические 

проблемы в деятельности прессы. Деятельность англо-американских служб военной 

информации. Подпольная антифашистская печать Сопротивления и печать 

коллаборационистов в оккупированных европейских странах. 

 

Тема 9. Зарубежная журналистика послевоенного периода и особенности современного 

этапа в развитии зарубежной журналистики. 

Печать США и стран Западной Европы в первые послевоенные годы. Противостояние СМИ 

в условиях холодной войны. ЮСИА - Информационное агенство США. Международное 

радиовещание как главное средство информационно-пропагандистской конфронтации. 

Формы и методы психологической войны. Эволюция отношений между СМИ и 

политическими партиями в послевоенный период XX века. 

Научно-техническая революция и СМИ. Роль спутников связи в глобализации и 

совершенствовании деятельности СМИ. Внедрение новой технологии в газетно-журнальном 

производстве. Интернет как система глобальной информации и коммуникации. Новые 

технологии сбора, распространения и хранения информации. Изменение форм и методов 

работы журналистов. Переход на цифровое вещание. Деятельность мировых 

информационных агенств во второй половине XX века.. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

литературоведческого анализа текстов, относящихся к различным периодам истории русской 

литературы ХХ века, индивидуально или в малых группах.  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- подготовка к защите реферата.  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов: учебно-методические 

рекомендации. / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 31 с. 
 

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример задания текущего оценивания  

Примерный перечень вопросов для проверочных работ 

1. Основные этапы в развитии «персонального журнализма» в Англии и Франции. 

2. Роль Д. Дефо в развитии английской журналистики 18 века. 

3. Влияние Великой депрессии на журналистику США 20 века. 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 10 

Фактологическая точность изложенного материала 5 



Композиционное оформление ответа на вопрос 5 

Анализ публицистических произведений с точки 

зрения содержания и формы / Привлечение 

фактологических примеров к раскрытию проблемы 

(вопросы 1, 6) 

5 

Всего: 25 

 

Примерные вопросы для тестирования  

 

Пример закрытого тестового задания 

1. Годом рождения европейской периодики считают... 

□  1450 г. 

□  1609 г. 

□  1618 г. 

□  1719 г. 

 

2. К крупным бонапартистским изданиям относят... 

1. Журналь де Пари 

2. Газет де Франс 

3. Французская Миневра 

4. Французский Меркурий 

Пример открытого тестового задания 

 

1. Городом-родоначальником дешевой прессы а США был... .. 

 

2. Информационное агенство «Ассошиэйтед Пресс» возникло в.................... году. 

 

3. Джозеф Пулитцер был создателем .........прессы в США.   

Примеры тестовых заданий на установление правильной последовательности 
 

1. Последовательность в хронологии основных периодов Германской прессы:  

 период правления «железного канцлера»  

 период Мартовской революции  

период наполеоновского контроля 

 послемартовская пресса  

 

2. Расположите в порядке возникновения: 

Летучие листки( эпоха Лютера) 

Английский Меркурий 

 DAILY COURANT 

 Газета Теофраста Ренодо 

 

3. Выстроить по хронологии даты появления лондонских вечерних газет: 

 Сан 

Глоб 
 Стендэд 

 

Тематика рефератов 

1. Зарубежная журналистика в период Первой мировой войны. 

2. Зарубежная журналистика начала 20 века. 

3.  Зарубежная журналистика между двумя мировыми войнами. 

4. Первые этические кодексы профессиональной деятельности журналистов. 

5. Зарубежная журналистика в период Второй мировой войны. 

6. Зарубежная журналистика после Второй мировой войны. 

7. СМИ в условиях холодной войны. 



8.  Научно-техническая революция в СМИ. 

9.  Деятельность мировых информационных агенств в конце 20 века. 
 

7. 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 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

  

 

Теоретически

й 

(знать) 

Основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества, 

основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей 

России; 

основные 

события и 

ОР-1 
Основные этапы 

и закономерности 

исторического 

развития 

общества, 

основные 

исторические 

понятия курса; 

 

ОР-2 
хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей России 

и европейской 

истории. 

 

ОР-3 
основные 

события и 

процессы 

  



процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории.  

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой истории 

; 

 

 

Модельный 

(уметь) 

Логически 

мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

различных 

событий и 

явлений в 

истории России, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

ОР-4 
Логически мыслить, 

работать с 

источниками, отойти 

от подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей. 

 

ОР-5 
выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории 

России, проводить их 

сравнительную 

характеристику, 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и завершая 

повествование 

выводами. 

 

ОР-6 
анализировать 

изученный материал 

и на основе 

результатов анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию. 
 

 



Практический 

(владеть) 

Основными 

методами 

исторического 

познания; 

приѐмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приѐмами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способностью 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приѐмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ОР-7 
Основными 

методами 

историческо

го познания; 

приѐмами и 

методами  

анализа 

исторически

х 

источников;  
 

ОР-8- 
приѐмами 

комплексног

о анализа 

историческо

й 

информации

, 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, 

четко и 

правильно 

объясняя 

суть 

проблемы. 

 

ОР-9 
способность

ю излагать и 

отстаивать 

свою 

гражданску

ю позицию 

по 

проблемам 

истории; 



 

 

 

 

приѐмами  

введения  

дискуссии 

по 

исторически

м 

проблемам.  

ОК-8 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 

Теоретически

й 

(знать) 
Содержание 

процессов 

самообразовани

я и 

самоорганизаци

и; технологии 

их реализации; 

приѐмы 

целеполагания; 

способы 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности; 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

).  

 

ОР-11 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

(демонстрирует 

знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, но дает 

неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

  



реализации 

процессов целям 

профессиональн

ого роста). 

 

ОР-12 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 
Самостоятельно 

определять 

потребность в 

самообразовани

и и повышении 

профессиональн

ого уровня; 

формулировать 

цели, 

планировать 

свою 

деятельность с 

учѐтом 

различных 

факторов, 

самостоятельно 

организовывать 

различные 

этапы процесса 

работы с  

информацией; 

контролировать 

достижение 

поставленных 

целей и 

выполнение 

планов; 

самостоятельно 

оценивать 

результаты 

выполнения 

конкретной 

задачи и 

профессиональн

ой деятельности 

 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

 



в целом, а также 

результаты  
деятельности (может 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов). 

 

ОР-15 

 планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 
Навыками 

эффективного 

целеполагания, 

планирования, 

структурирован

ия, контроля и 

оценки 

результатов 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

и деятельности 

по 

самообразовани

ю.   

ОР-16  

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразо

вания и 

саморегуля

ции, 

допускает 

ошибки при 

их 

реализации)

. 

 

ОР-17 

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации. 

 



ОР-18 

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации; 

приемами 

целеполага

ния во 

временной 

перспектив

е, 

способами 

планирован

ия, 

организаци

и, 

самоконтро

ля и 

самооценки 

деятельност

и. 

ОПК–2 

Способность 

ориентироваться 

в мировых 

тенденциях 

развития 

медиаотрасли, 

знать базовые 

принципы 

формирования 

медиасистем, 

специфику 

различных видов 

СМИ, 

особенности 

национальных 

медимоделей и 

реалий 

функционировани

я российских 

СМИ, быть 

осведомлѐнным в 

области 

важнейших 

инновационных 

практик в сфере 

массмедиа 

 

Теоретически

й 

(знать) 

Специфику 

различных 

видов средств 

массовой 

информации; 

системные 

типологически

е 

характеристики 

печатных и 

электронных 

средств 

массовой 

информации; 

основные 

концепции и 

модели 

журналистики; 

основные 

функции 

средств 

массовой 

информации; 

специфику 

медиасистем и 

принципы их 

ОР-19 

Специфику 

различных видов 

средств 

массовой 

информации; 

системные 

типологические 

характеристики 

печатных и 

электронных 

средств 

массовой 

информации. 

 

ОР-20 

основные 

концепции и 

модели 

журналистики; 

основные 

функции средств 

массовой 

информации; 

 

ОР-21 

специфику 

медиасистем и 

принципы их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



организации; 

современные 

тенденции 

развития 

системы СМИ. 

 

Модельный 

(уметь) 

Ориентировать

ся в 

типологически

х параметрах 

современных 

СМИ; 

определять 

функциональн

ые особенности 

средства 

массовой 

информации, а 

также любого 

медиапродукта; 

определять 

концепцию и 

модель 

средства 

массовой 

информации; 

анализировать 

принципы 

организации и 

работы 

медиасистемы; 

использовать 

инновационные 

методы и 

приѐмы в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

Практический  

(владеть) 

Навыками 

типологическог

о анализа 

средств 

массовой 

информации; 

навыками 

разработки и 

коррекции 

концепции 

организации; 

современные 

тенденции 

развития 

системы СМИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОР-22 

Ориентироваться в 

типологических 

параметрах 

современных СМИ, 

учитывая основные 

тенденции развития 

медиапространства и 

рычаги 

эффективности в 

журналистике. 

 

 

ОР-23 

определять 

функциональные 

особенности 

средства массовой 

информации, а также 

любого 

медиапродукта; 

определять 

концепцию и модель 

средства массовой 

информации 

 

ОР-24 

анализировать 

принципы 

организации и 

работы 

медиасистемы; 

использовать 

инновационные 

методы и приѐмы в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-25 

Навыками 

типологиче

ского 

анализа 

средств 

массовой 

информаци

и 

 



медиапроекта; 

приѐмами 

анализа 

организации и 

работы 

медиасистем; 

навыками 

использования 

инновационны

х методов и 

приѐмов в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОР-26 

навыками 

разработки 

и 

коррекции 

концепции 

медиапроек

та; 

приѐмами 

анализа 

организаци

и и работы 

медиасисте

м; 

 

ОР-27 

навыками 

использова

ния 

инновацион

ных 

методов и 

приѐмов в 

профессион

альной 

деятельност

и. 

 

ОПК-5 

Способность 

ориентироваться 

в основных 

этапах и 

процессах 

развития 

зарубежной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в 

профессионально

й деятельности 

Теоретически

й 

(знать) 

Историю и 

закономерност

и  развития 

зарубежной 

журналистики, 

лучшие еѐ 

образцы, 

основные 

тенденции 

развития 

современных 

зарубежных 

СМИ, 

понимать 

значение опыта 

зарубежной 

публицистики  

для практики 

современных 

мировых и 

российских 

СМИ. 

 

ОР-28 

Историю и 

закономерности  

развития 

зарубежной 

журналистики, 

лучшие еѐ 

образцы, 

основные 

тенденции 

развития 

современных 

зарубежных 

СМИ; 

понимать 

значение опыта 

зарубежной 

публицистики  

для практики 

современных 

мировых и 

российских 

СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

Ориентировать

ся в основных 

процессах и 

тенденциях 

развития 

зарубежной 

журналистики, 

еѐ 

профессиональ

ных 

стандартах, 

анализировать 

литературные 

произведения 

зарубежных 

авторов с точки 

зрения поэтики 

художественно

го текста, 

объяснять 

связь 

национальной 

литературы с 

историей 

соответствующ

ей страны, 

анализировать 

и понимать 

зарубежную 

журналистскую 

практику, 

соотнося еѐ с 

процессами 

общественного 

развития. 

 

 

 

Практический  

(владеть) 

Навыками 

анализа текстов 

зарубежных 

авторов 

(навыками 

филологическо

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОР-29 

Ориентироваться в 

основных процессах 

и тенденциях 

развития зарубежной 

журналистики, еѐ 

профессиональных 

стандартах; 

анализировать 

литературные 

произведения 

зарубежных авторов 

с точки зрения 

поэтики 

художественного 

текста, объяснять 

связь национальной 

литературы с 

историей 

соответствующей 

страны, 

анализировать и 

понимать 

зарубежную 

журналистскую 

практику, соотнося 

еѐ с процессами 

общественного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-30 

Навыками 

анализа 

текстов 

зарубежных 



го анализа 

художественно

го текста и 

навыками 

литературоведч

еского анализа 

текста в 

историко-

литературном 

контексте), 

навыками 

проблемно-

тематического 

анализа 

современных 

зарубежных 

СМИ, 

использовать 

профессиональ

ный опыт 

лучших 

зарубежных 

журналистов в 

целях 

совершенствов

ания 

профессиональ

ного 

мастерства 

 

 

авторов 

(навыками 

филологиче

ского 

анализа 

художестве

нного 

текста и 

навыками 

литературо

ведческого 

анализа 

текста в 

историко-

литературн

ом 

контексте), 

навыками 

проблемно-

тематическ

ого анализа 

современны

х 

зарубежных 

СМИ; 

использоват

ь 

профессион

альный 

опыт 

лучших 

зарубежных 

журналисто

в в целях 

совершенст

вования 

профессион

ального 

мастерства. 

ПК-1  

способность 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, 

владеть методами 

сбора 

информации, еѐ 

проверки и 

анализа  

 

Теоретически

й 

(знать) 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

ОР-31 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



другими 

участниками 

медиапроизвод

ства;системное 

представление 

об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

приблизительн

о оценивать 

профессиональ

ные, этические 

и 

законодательн

ые риски при 

сборе, 

обработке и 

распространен

ии 

информации; 

выявлять 

признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в 

стране при 

подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов; 

разработать  

план будущего 

материала для 

корпоративног

о, 

муниципальног

о, 

регионального, 

федерального 

СМИ с 

использование

м ведущих 

журналистских 

технологий 

 

медиапроизводс

тва 

 

ОР-32 

системное 

представление 

об особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-33 

приблизительно 

оценивать 

профессиональные, 

этические и 

законодательные 

риски при сборе, 

обработке и 

распространении 

информации; 

выявлять признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в 

стране при 

подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов 

 

ОР-34 

разработать  план 

будущего материала 

для корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-35 



Практический  

(владеть) 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации; 

общими 

навыками 

публицистическ

ого анализа 

общественно-

политической, 

экономической, 

социокультурно

й обстановки в 

стране и в мире; 

методами 

анализа и 

навыками 

получения 

информации и 

еѐ обработки в 

обычных, 

нестандартных 

и 

экстремальных 

условиях 

 

 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информаци

и; 

общими 

навыками 

публицисти

ческого 

анализа 

общественн

о-

политическо

й, 

экономическ

ой, 

социокульту

рной 

обстановки 

в стране и в 

мире 

 

ОР-36 

методами 

анализа и 

навыками 

получения 

информаци

и и еѐ 

обработки в 

обычных, 

нестандарт

ных и 

экстремаль

ных 

условиях 

 

 

 

 

 

 



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

  

 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
 

 

1
0
 

 

1
1
 

 

1
2
 

 

1
3
 

 

1
4
 

 

1
5
 

 

1
6
 

 

1
7
 

 

1
8
 

 

1
9
 

 

2
0
 

 

2
1
 

 

2
2
 

 

2
3
 

 

2
4
 

 

2
5
 

 

2
6
 

 

2
7
 

 

2
8
 

 

2
9
 

 

3
0
 

 

3
1
 

 

3
2
 

 

3
3
 

 

3
4
 

 

3
5
 

 

3
6
 

 

ОК-2,  ОПК-2, ОПК-5, ПК-1 

ОК-8 

 Тема 1. Зарождение 

периодической печати в 

Западной Европе 

ОС-1 

Проблемны

е вопросы 

+ + +      + + +           + + +             

 Тема 2. . Периодическая 

печать эпохи Просвещения.  
ОС-2 Тесты 

   + + + + + +    + + + + +                    

 Тема 3. Французская 

журналистика в XIX веке   

ОС-1 

Проблемны

е вопросы 

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

 Тема 4. Английская 

журналистика в XIX веке.  

ОС-1 

Проблемны

е вопросы 

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

 Тема 5. Немецкая 

журналистика в XIX веке  

ОС-2 

Тесты 

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

 Тема 6. Журналистика США 

в XIX веке   

ОС-2 

Тесты 

+ + +     + + + +       + + + +                

 Тема 7. Зарубежная 

журналистика начала XX в. и 

в период Первой мировой 

войны. 

ОС-1 

Проблемны

е вопросы 

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

 Тема 8. Зарубежная 

журналистика между 

мировыми войнами и в 

период Второй мировой 

войны. 

ОС-2 

Проблемны

е вопросы 

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



 Тема 9. Зарубежная 

журналистика послевоенного 

периода и особенности 

современного этапа. 

ОС-2 

Тесты 

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

 

Промежуточная аттестация 
ОС-3 

Защита 

проекта 

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

 
Итоговая аттестация 

ОС-4 

Экзамен 

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

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работы на 

практических занятиях, выполнение задания оценочного средства, представляющее собой 

полный или частичный историко-стилистический анализ текста или его фрагментов. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

             

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

 

   Примерный перечень вопросов для проверочных работ 

1. Основные этапы в развитии «персонального журнализма» в Англии и Франции. 

2. Роль Д. Дефо в развитии английской журналистики 18 века. 

3. Влияние Великой депрессии на журналистику США 20 века. 

4. В какое время начало формироваться понятие «макрекерство» и с чем это было 

связано? 

5.  Раскройте типологические особенности журналистики США 19 века. 

6. .Что понимает Пулицер под словосочетанием «желтая пресса»? 

7. . Что содержит в себе понятие «персональный журнализм»? 

  

Критерии и шкала оценивания  

       Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные исторические понятия, 

исторические персоналии, основные 

ключевые события истории с древности 

до наших дней; основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; периодизацию  

отечественной истории, причинно-

следственные связи исторических 

явлений, основные группы источников 

по истории и приемы работы с ними; 

основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории; современные версии 

и трактовки различных явлений и 

событий в истории России (ОК-2); 

приѐмы самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-8); 

специфику различных видов средств 

массовой информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; специфику различных 

видов средств массовой информации; 

системные типологические 

характеристики печатных и 

электронных средств массовой 

информации; основные функции 

Теоретический 

(знать) 
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средств массовой информации; 

основные концепции и модели 

журналистики; специфику медиасистем 

и принципы их организации; специфику 

различных видов средств массовой 

информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; основные концепции и 

модели журналистики; специфику 

медиасистем и принципы их 

организации; особенности 

национальных медиамоделей, 

особенности функционирования 

современных российских средств 

массовой информации; современные 

тенденции развития системы СМИ 

(ОПК-2); 

Историю и закономерности  развития 

зарубежной журналистики, лучшие еѐ 

образцы, основные тенденции развития 

современных зарубежных СМИ, 

понимать значение опыта зарубежной 

публицистики  для практики 

современных мировых и российских 

СМИ. (ОПК-5) 

Умеет логически мыслить, выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий, работать 

с источниками; выявлять причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории, проводить 

сравнительную характеристику 

событий и явлений в истории (ОК-2); 
формулировать цели; самостоятельно 

строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности и деятельности по 

самообразованию (ОК-8); 

ориентироваться в типологических 

параметрах современных СМИ; 

определять функциональные 

особенности средства массовой 

информации, а также любого 

медиапродукта; определять концепцию 

и модель средства массовой 

информации; анализировать принципы 

организации и работы медиасистемы; 

Модельный 

(уметь) 
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определять специфику различных 

медиамоделей; использовать 

инновационные методы и приѐмы в 

профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

Ориентироваться в основных процессах 

и тенденциях развития зарубежной 

журналистики, еѐ профессиональных 

стандартах, анализировать 

литературные произведения 

зарубежных авторов с точки зрения 

поэтики художественного текста, 

объяснять связь национальной 

литературы с историей 

соответствующей страны, 

анализировать и понимать зарубежную 

журналистскую практику, соотнося еѐ с 

процессами общественного развития. 

 (ОПК-5) 

Владеет приемами и методами  анализа 

исторических источников (ОК-2); 

приѐмами целеполагания, 

планирования, структурирования 

профессиональной деятельности; 

навыками планирования и реализации 

деятельности по самообразованию (ОК-

8); 

навыками типологического анализа 

средств массовой информации; 

разработки и коррекции концепции 

медиапроекта; приѐмами анализа 

организации и работы медиасистем; 

использования инновационных методов 

и приѐмов в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

Навыками анализа текстов зарубежных 

авторов (навыками филологического 

анализа художественного текста и 

навыками литературоведческого 

анализа текста в историко-

литературном контексте), навыками 

проблемно-тематического анализа 

современных зарубежных СМИ, 

использовать профессиональный опыт 

лучших зарубежных журналистов в 

целях совершенствования 

профессионального мастерства (ОПК-5) 

Практический  

(владеть) 

 

20 

Всего:  60 

(соответствует количеству баллов 

за контрольную работу по БРС) 



ОС-2 Тесты 

Примерные вопросы для тестирования  

 

Пример закрытого тестового задания 

1. Годом рождения европейской периодики считают... 

□  1450 г. 

□  1609 г. 

□  1618 г. 

□  1719 г. 

 

2. К крупным бонапартистским изданиям относят... 

5. Журналь де Пари 

6. Газет де Франс 

7. Французская Миневра 

8. Французский Меркурий 

 

3. Понятие «бульварная журналистика появляется в... 

□ Эпоху правления Наполеона Бонапарта  

□ Эпоху Реставрации 

□ Эпоху Луи Филиппа  

□ Эпоху Третьей Империи 

 

4. Основателем «Таймс» был... 

□ Джон Уолтер I 

□ Даниэль Стюарт  

□ Вальтер Скотт 

□ Джеймс Перри 

 

5. К аболиционистским изданиям относились ...  

□ «Нью-Йорк пост» 

□ «Избавитель» 

□ «Северная звезда» 

□ «Южный литературный вестник» 

 

Пример тестового задания на установление правильной последовательности 

1. Городом-родоначальником дешевой прессы а США был... .. 

 

2. Информационное агенство «Ассошиэйтед Пресс» возникло в.................... году. 

 

3. Джозеф Пулитцер был создателем .........прессы в США.   

 

4. Новый тип журналиста Германии был представлен течением……….............. 

 

5. Главным изданием Чартистского движения в Англии была газета.............. 

 
 

                                                  Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

основные исторические понятия, 

исторические персоналии, основные 

Теоретический 

(знать) 
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ключевые события истории с древности 

до наших дней; основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; периодизацию  

отечественной истории, причинно-

следственные связи исторических 

явлений, основные группы источников 

по истории и приемы работы с ними; 

основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории; современные версии 

и трактовки различных явлений и 

событий в истории России (ОК-2); 

приѐмы самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-8); 

специфику различных видов средств 

массовой информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; специфику различных 

видов средств массовой информации; 

системные типологические 

характеристики печатных и 

электронных средств массовой 

информации; основные функции 

средств массовой информации; 

основные концепции и модели 

журналистики; специфику медиасистем 

и принципы их организации; специфику 

различных видов средств массовой 

информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; основные концепции и 

модели журналистики; специфику 

медиасистем и принципы их 

организации; особенности 

национальных медиамоделей, 

особенности функционирования 

современных российских средств 

массовой информации; современные 

тенденции развития системы СМИ 

(ОПК-2); 

Историю и закономерности  развития 

зарубежной журналистики, лучшие еѐ 

образцы, основные тенденции развития 

современных зарубежных СМИ, 

понимать значение опыта зарубежной 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



публицистики  для практики 

современных мировых и российских 

СМИ. (ОПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  25 

(соответствует количеству баллов 

за работу на занятиях, выполнение 

задания оценочного средства по 

БРС)   

 

ОС-3 Проект 

  Примерные темы индивидуальных проектов 

1. Зарубежная журналистика в период Первой мировой войны. 

2. Зарубежная журналистика начала 20 века. 

3.  Зарубежная журналистика между двумя мировыми войнами. 

4. Первые этические кодексы профессиональной деятельности журналистов. 

5. Зарубежная журналистика в период Второй мировой войны. 

6. Зарубежная журналистика после Второй мировой войны. 

7. СМИ в условиях холодной войны. 

8.  Научно-техническая революция в СМИ. 

9.  Деятельность мировых информационных агенств в конце 20 века. 
 

Критерии и шкала оценивания  

       Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные исторические понятия, 

исторические персоналии, основные 

ключевые события истории с древности 

до наших дней; основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; периодизацию  

отечественной истории, причинно-

следственные связи исторических 

явлений, основные группы источников 

по истории и приемы работы с ними; 

основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории; современные версии 

и трактовки различных явлений и 

событий в истории России (ОК-2); 

приѐмы самоконтроля и самооценки 

Теоретический 

(знать) 
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деятельности (ОК-8); 

специфику различных видов средств 

массовой информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; специфику различных 

видов средств массовой информации; 

системные типологические 

характеристики печатных и 

электронных средств массовой 

информации; основные функции 

средств массовой информации; 

основные концепции и модели 

журналистики; специфику медиасистем 

и принципы их организации; специфику 

различных видов средств массовой 

информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; основные концепции и 

модели журналистики; специфику 

медиасистем и принципы их 

организации; особенности 

национальных медиамоделей, 

особенности функционирования 

современных российских средств 

массовой информации; современные 

тенденции развития системы СМИ 

(ОПК-2); 

Историю и закономерности  развития 

зарубежной журналистики, лучшие еѐ 

образцы, основные тенденции развития 

современных зарубежных СМИ, 

понимать значение опыта зарубежной 

публицистики  для практики 

современных мировых и российских 

СМИ. (ОПК-5) 

Умеет логически мыслить, выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий, работать 

с источниками; выявлять причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории, проводить 

сравнительную характеристику 

событий и явлений в истории (ОК-2); 
формулировать цели; самостоятельно 

строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

Модельный 

(уметь) 
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выполнения профессиональной 

деятельности и деятельности по 

самообразованию (ОК-8); 

ориентироваться в типологических 

параметрах современных СМИ; 

определять функциональные 

особенности средства массовой 

информации, а также любого 

медиапродукта; определять концепцию 

и модель средства массовой 

информации; анализировать принципы 

организации и работы медиасистемы; 

определять специфику различных 

медиамоделей; использовать 

инновационные методы и приѐмы в 

профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

Ориентироваться в основных процессах 

и тенденциях развития зарубежной 

журналистики, еѐ профессиональных 

стандартах, анализировать 

литературные произведения 

зарубежных авторов с точки зрения 

поэтики художественного текста, 

объяснять связь национальной 

литературы с историей 

соответствующей страны, 

анализировать и понимать зарубежную 

журналистскую практику, соотнося еѐ с 

процессами общественного развития. 

 (ОПК-5) 

Владеет приемами и методами  анализа 

исторических источников (ОК-2); 

приѐмами целеполагания, 

планирования, структурирования 

профессиональной деятельности; 

навыками планирования и реализации 

деятельности по самообразованию (ОК-

8); 

навыками типологического анализа 

средств массовой информации; 

разработки и коррекции концепции 

медиапроекта; приѐмами анализа 

организации и работы медиасистем; 

использования инновационных методов 

и приѐмов в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

Навыками анализа текстов зарубежных 

авторов (навыками филологического 

анализа художественного текста и 

Практический  

(владеть) 
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навыками литературоведческого 

анализа текста в историко-

литературном контексте), навыками 

проблемно-тематического анализа 

современных зарубежных СМИ, 

использовать профессиональный опыт 

лучших зарубежных журналистов в 

целях совершенствования 

профессионального мастерства (ОПК-5) 

Всего:  60 

(соответствует количеству баллов 

за контрольную работу по БРС) 

 

Итоговая аттестация 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

При проведении экзамена 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), выполнение практического задания (практический этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные исторические понятия, 

исторические персоналии, основные 

ключевые события истории с древности 

до наших дней; основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; периодизацию  

отечественной истории, причинно-

следственные связи исторических 

явлений, основные группы источников 

по истории и приемы работы с ними; 

основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории; современные версии 

и трактовки различных явлений и 

событий в истории России (ОК-2); 

приѐмы самоконтроля и самооценки 

деятельности (ОК-8); 

специфику различных видов средств 

массовой информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; специфику различных 

видов средств массовой информации; 

системные типологические 

Теоретический 

(знать) 
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характеристики печатных и 

электронных средств массовой 

информации; основные функции 

средств массовой информации; 

основные концепции и модели 

журналистики; специфику медиасистем 

и принципы их организации; специфику 

различных видов средств массовой 

информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

функции средств массовой 

информации; основные концепции и 

модели журналистики; специфику 

медиасистем и принципы их 

организации; особенности 

национальных медиамоделей, 

особенности функционирования 

современных российских средств 

массовой информации; современные 

тенденции развития системы СМИ 

(ОПК-2); 

Историю и закономерности  развития 

зарубежной журналистики, лучшие еѐ 

образцы, основные тенденции развития 

современных зарубежных СМИ, 

понимать значение опыта зарубежной 

публицистики  для практики 

современных мировых и российских 

СМИ. (ОПК-5) 

Умеет логически мыслить, выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий, работать 

с источниками; выявлять причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории, проводить 

сравнительную характеристику 

событий и явлений в истории (ОК-2); 
формулировать цели; самостоятельно 

строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности и деятельности по 

самообразованию (ОК-8); 

ориентироваться в типологических 

параметрах современных СМИ; 

определять функциональные 

особенности средства массовой 

информации, а также любого 

медиапродукта; определять концепцию 

и модель средства массовой 

Модельный 

(уметь) 

 

40 



информации; анализировать принципы 

организации и работы медиасистемы; 

определять специфику различных 

медиамоделей; использовать 

инновационные методы и приѐмы в 

профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

Ориентироваться в основных процессах 

и тенденциях развития зарубежной 

журналистики, еѐ профессиональных 

стандартах, анализировать 

литературные произведения 

зарубежных авторов с точки зрения 

поэтики художественного текста, 

объяснять связь национальной 

литературы с историей 

соответствующей страны, 

анализировать и понимать зарубежную 

журналистскую практику, соотнося еѐ с 

процессами общественного развития. 

 (ОПК-5) 

Владеет приемами и методами  анализа 

исторических источников (ОК-2); 

приѐмами целеполагания, 

планирования, структурирования 

профессиональной деятельности; 

навыками планирования и реализации 

деятельности по самообразованию (ОК-

8); 

навыками типологического анализа 

средств массовой информации; 

разработки и коррекции концепции 

медиапроекта; приѐмами анализа 

организации и работы медиасистем; 

использования инновационных методов 

и приѐмов в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

Навыками анализа текстов зарубежных 

авторов (навыками филологического 

анализа художественного текста и 

навыками литературоведческого 

анализа текста в историко-

литературном контексте), навыками 

проблемно-тематического анализа 

современных зарубежных СМИ, 

использовать профессиональный опыт 

лучших зарубежных журналистов в 

целях совершенствования 

профессионального мастерства (ОПК-5) 

Практический  

(владеть) 

 

40 



Всего:  120 

(соответствует количеству баллов 

за экзамен по БРС) 

 

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 ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Зарождение периодической печати в Европе. Характеристика первых печатных газет 

(место и время основания, содержание, структура, формат).  

2. Особенности европейской журналистики XVIII века. 

3. Основные жанры европейской журналистики XVIII-XIX вв.( эссе, очерк, литературный 

портрет, интервью, репортаж и т.д.) 

4. Основные тенденции и инновации в развитии французской журналистики второй 

половины- конца XIX века.  

5. Английская печать второй половины-конца XIX в. зарождение «новой журналистики».  

6. Немецкая журналистика послемартовского периода и рубежа XIX-XX вв: основные 

имена и издания. Бисмарк и немецкая пресса. 

7. Американская журналистика 30-70-х гг. XIX века. Расцвет «желтой прессы» в США на 

рубеже вв. 

8. Концентрация печати на рубеже вв. Крупнейшие европейские концерны и тресты 

печати. 

9. Основные этапы развития зарубежной журналистики в первой половине XX века. 

10.Становление рекламы как основного канала финансирования прессы. 

11.Деятельность информационных агенств США и мировых европейских телеграфных 

агенств в первой половине XX века.  

12.Зарубежная журналистика в период Первой мировой войны. 

13. Печать США и стран Западной Европы в первые послевоенные годы. 

14.Активное участие СМИ в политико-идеологической конфронтации периода холодной 

войны.  

15.Основные события научно- технической революции в сфере информации и 

коммуникации после Второй мировой войны. 

16.Внедрение новой технологии и техники в газетно-журнальном производстве. 

17. “Развитие Интернета как системы глобальной информации и коммуникации. 

18. Деятельность мировых информационных агенств во второй половине XX века.  

19. Зарубежная журналистика в период Второй мировой войны. 

20.Европейские литературно-художественные журналы рубежа XIX-XX вв. 

 

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. Проблемные 

вопросы 

Раскрытие проблемного  вопроса 

выполняется в письменной форме с опорой 

на знание текста и материала лекций. 

Регламент – 80 минут на выполнение.  

Перечень 

проблемных 

вопросов к 

различным 

периодам истории 

зарубежной 

журналистики 

2. Тесты на знание 

основных имен и 

дат курса 

Подтверждение знания материала 

рассчитывается из соответствия не менее 70 

% от общего объема вопросов.  

Тесты 

3. Защита проекта в 

форме устного 

выступление по 

материалам 

презентацуии или 

реферата  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«отлично»/«хорошо»/»удовлетворительно»/»

не удовлетворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерны проблем 

для проектной 

деятельности 

 
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 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2.  Посещение практических занятий 1*5=5 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

 

 

-контрольное мероприятие 

25*5=125 

 

 

 

46*1=46 

4. Экзамен  120 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

Критерии общего оценивания по дисциплине 

По итогам семестра, трудоѐмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырѐхбалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений 

и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Отметка 3 ЗЕ 

«отлично» 241-300 

«хорошо» 181-240 

«удовлетворительно» 121-180 

«неудовлетворительно» менее 120 

 



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 Основная литература 

1.Ворошилов, В.В. Журналистика [Текст] : учебник. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : 

Издательство Михайлова В.А., 2001. - 446 с. - (Высшее профессиональное образование). 

2.Коханова, Л.А. Основы теории журналистики : Учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Журналистика" Учебное пособие. - 1. - Москва : Издательство 

"ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 536 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=881446 

3.Трыков, В.П. Зарубежная журналистика XIX века [Текст] : [учебное пособие]. - Москва : 

Камерон, 2004. - 608 с. : ил. - (Зарубежная журналистика) 

Дополнительная литература 

1.Гордеева, М.М. Журналистика России и Франции в первой половине XIX века. 

Взаимосвязи и взаимовлияния : монография / М.М. Гордеева. - Ростов-н/Д : Издательство 

Южного федерального университета, 2011. - 214 с. Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241038 

2.Засорина, Т. Профессия - журналист [Текст] . - Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. - 318 с. - 

(Образование и карьера).  

3.Прутцков, Г.В. Введение в мировую журналистику [Текст] : антология : в 2 т. Т. 1 / Ин-т 

междунар. права и экономики им. А. С. Грибоедова. - Москва : Омега-Л, 2003. – 413,[2] с. 

4.Прутцков, Г.В. Введение в мировую журналистику [Текст] : антология : В 2 т. Т. 2 / Ин-т 

междунар. права и экономики им. А. С. Грибоедова. - Москва : Омега-Л, 2003. – 462,[1] с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

История зарубежной 

журналистики 

http://profilib.com/chteni

e/2206/vladimir-perkhin-

istoriya-zhurnalistiki-

russkogo-zarubezhya-

khkh-veka-konets-1910-

kh-113.php 

В. Перхин. История 

журналистики 

Русского зарубежья 

ХХ века. Конец 

1910-х - начало 

1990-х годов: 

хрестоматия 

Свободный  

доступ 

http://urss.ru/PDF/add_ru/

174522-1.pdf 

Быков А.Ю., Георгиева 

Е.С., Михайлов С.А. 

История зарубежной 

журналистики. – М.: 

Юрайт, 2014. 

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  Договор № 1010 с 22.08.2016 по  



«Университетская 

библиотека онлайн» 

от 26.07.2016 21.11.2017 6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, 

такие как,  творческое задание, работа в парах, работа в микрогруппах, самостоятельная 

работа с литературой, эвристическая беседа.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных 

работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«История зарубежной журналистики» изучается студентами заочниками на 1 курсе. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 



разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«История зарубежной журналистики» является экзамен. 

 

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 

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-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

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 

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         Аудитория № 445 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пред. прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 

1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 



 Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

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" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

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, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

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. 

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.  
 


