
 
 

 

 

  



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Профессиональные творческие студии» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика очной формы обучения.  

  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель освоения дисциплины «Профессиональные творческие студии»  – сформировать 

представление о специфике журналистики как информационной социально-

ориентированной деятельности, содержание которой заключается в создании авторских 

журналистских текстов и организации сотрудничества с другими производителями массовой 

информации в целях формирования контента СМИ. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Профессиональные творческие 

студии»: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность  

базироваться  на  

знании  

особенностей  

массовой  

информации, 

содержательной  и  

структурно-

композиционной  

специфики  

журналистских  

публикаций, 

технологии  их  

создания,  

готовность  

применять  

инновационные  

подходы  при  

создании 

медиатекстов  

(ОПК-14) 

ОР-1 

основные 

характеристики 

журналистских 

произведений как 

продуктов 

профессиональной 

творческой 

деятельности; типы 

творчества в 

журналистике 

 

ОР-2 

виды и формы 

организации 

интервью, основные 

этапы его 

подготовки 

 

ОР-3 

дополнительные 

характеристики 

журналистских 

произведений как 

продуктов 

профессиональной 

творческой 

деятельности,  

новые виды 

журналистских 

произведений 

ОР-4 

выбирать и 

формулировать 

актуальные темы 

публикаций, 

оперативно создавать 

медиатексты, используя 

адекватные 

композиционные, 

языковые и другие 

изобразительно-

выразительные 

средства 

ОР-5 

использовать систему 

методов 

журналистского 

творчества; умеет 

планировать интервью, 

составлять вопросник и 

задавать вопросы 

собеседнику 

 

ОР-6 

оценивать влияние 

обстановки на ход 

интервью и 

распознавать значение 

невербальных знаков во 

время общения 

ОР-7 

методикой 

создания 

основных 

медиатекстов 

различных 

жанров 

 

ОР-8 

навыками 

повышения 

эффективности 

медиасообщений 

с помощью 

различных 

методов 

журналистского 

творчества 

 

ОР-9 

навыками 

создания 

медиатекстов 

различных 

жанров на основе 

материалов, 

полученных в 

ходе интервью 



способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учѐтом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

(ОПК-22) 

ОР-10 

стандартные задачи 

деятельности 

журналиста на базе 

информационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

использованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учѐтом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

ОР-11 

особенности 

технической базы и 

цифровых 

технологий, 

применяемых в 

СМИ, контента 

новых медиа, 

механизмы 

сотрудничества с 

представителями 

различных 

сегментов 

общества, работы с 

авторами и 

редакционной 

почтой 

(традиционной и 

электронной) 

 

ОР-12 

системное 

представление об 

основных ресурсах 

технической базы 

создания 

медиатекста в 

контексте основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОР-13 

использовать в 

профессиональной 

деятельности цифровые 

и IT– технологии, 

программы вѐрстки и 

дизайна на базовом 

уровне, создавать 

инфографику для СМИ 

с помощью онлайн-

сервисов 

 

ОР-14 

следовать принципам 

работы журналиста с 

источниками 

информации, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности цифровые 

и IT– технологии, 

программы вѐрстки и 

дизайна 

 

ОР-15 

проектировать и 

внедрять цифровые и 

IT– технологии, 

программы вѐрстки и 

дизайна в работу СМИ 

разного типа 

ОР-16 

методами  сбора 

информации, 

селекции, 

проверки и 

анализа, 

возможностями 

электронных баз 

данных и 

методами работы 

с ними; навыками 

создания номера 

(выпуска) 

издания (вѐрстки 

номера и т.п.) в 

соответствии с 

технологическим 

циклом на базе 

современных 

технологий 

 

ОР-17 

навыками работы 

с современной 

техникой и 

представлениями 

о новейших 

технологиях, 

используемых в 

печати, на 

телевидении, в 

радиовещании, 

интернет-СМИ, 

мобильных 

медиа, 

конвергентных 

редакциях; 

методами поиска 

информации в 

электронных 

архивах, 

электронных 

каталогах и базах 

данных 

 

ОР-18 

системными 

навыками отбора 

и использования 

информации в 

целях рещения 

стандартных 

журналистских 

задач на 



различных 

мультимедийных 

уровнях 

способность 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, еѐ 

проверки и анализа 

(ПК-1) 

ОР-19 

общие особенности 

журналистской 

деятельности 

 

ОР-20 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизводства 

 

ОР-21 

системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации 

ОР-22 

приблизительно 

оценивать 

профессиональные, 

этические и 

законодательные риски 

при сборе, обработке и 

распространении 

информации 

 

ОР-23 

выявлять признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в стране 

при подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов 

 

ОР-24 

разработать  план 

будущего материала 

для корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий 

ОР-25 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации 

 

ОР-26 

общими навыками 

публицистическог

о анализа 

общественно-

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире 

 

ОР-27 

методами анализа 

и навыками 

получения 

информации и еѐ 

обработки в 

обычных, 

нестандартных и 

экстремальных 

условиях 

способность в 

рамках отведѐнного 

бюджета времени 

создавать материалы 

для массмедиа в 

определѐнных 

жанрах, форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, 

видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах (ПК-2) 

ОР-28 

специфику 

журналистского 

текста, его 

структурно-

содержательного 

своеобразия, общие 

особенности 

журналистской 

деятельности 

 

ОР-29 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

ОР-31 

готовить 

журналистские 

материалы в 

отведѐнное 

редакционным 

заданием время с 

использованием 

вербальной знаковой 

системы в зависимости 

от типа СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

 

ОР-32 

пользоваться 

современными 

информационно-

ОР-34 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

требованиями 

жанра 

 

ОР-35 

стилистикой 

различных 

журналистских 

жанров, общими 

навыками 

публицистическо

го анализа 

общественно- 



участниками 

медиапроизводства 

 

ОР-30 

системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации; 

основных 

принципах 

формирования 

бюджета СМИ 

коммуникационными 

технологиями связи, 

организовывать и 

проводить интервью, 

работать в кадре, перед 

микрофоном 

 

ОР-33 

создавать материалы в 

определѐнных жанрах и 

форматах с учѐтом 

отведѐнного бюджета 

времени 

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире 

 

ОР-36 

методами анализа 

и навыками 

получения 

информации и еѐ 

обработки, 

навыками работы 

со специальной 

литературой по 

экономике СМИ 

способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов (ПК-3) 

ОР-37 

общие особенности 

журналистской 

деятельности; 

общие принципы 

анализа 

медиатекста, 

нормы, стандарты, 

различные форматы 

СМИ, основные 

жанры 

журналистики, их 

стилистические 

особенности 

 

ОР-38 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизводства 

 

ОР-39 

системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях 

создания 

медиатекстов 

разной 

направленности 

ОР-40 

выделять основные 

аспекты в анализе 

медиатекста, приводить 

их в соответствие с 

нормами современного 

русского литературного 

языка, 

функциональными 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

 

ОР-41 

выявлять признаки 

представленного 

медиатекста 

 

ОР-42 

принимать 

оперативные решения 

по поводу возможности 

публикации 

представленных 

медиатекстов 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий 

ОР-43 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации; 

навыками 

анализа, 

медиатекста с 

позиций их  

соответствия/несо

ответствия  

нормам 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

функциональным

и стилям, 

технологическим 

требованиям, 

принятым в СМИ 

разных типов 

 

ОР-44 

общими 

навыками оценки 

качества 

предоставленных 

материалов 

разной 

проблемно-

тематической 

направленности: 

публицистическо

й, аналитической, 

обзорно-

политической, 



художественно-

развлекательной 

и т.д. 

ОР-45 

методами 

редакторского 

анализа текстов, 

позволяющего 

приводить их в 

соответствие со 

стандартами 

определѐнного 

СМИ 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Профессиональные творческие студии» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.02 Журналистика очной формы обучения (Б1.В.ОД.11 

Профессиональные творческие студии).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках следующих 

дисциплин: Основы журналистской деятельности. Результаты изучения дисциплины 

«Профессиональные творческие студии» являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: Прикладные дисциплины, Стилистика и литературное 

редактирование, Работа с источниками информации, Новостная журналистика, 

Профессионально-творческий практикум, Публицистика как вид творчества. 
 

4. Объѐм дисциплины (модуля) в зачѐтных 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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4 2 72 12 20 40   зачѐт 

Итого 2 72 12 20 40   зачѐт 

 

 

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

указанием отведѐнного 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 
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4 семестр 

Тема 1. Предмет журналистского творчества. 2 - 2 10 

Тема 2. Основные этапы творческого процесса 2 - 4 10 

Тема 3. Работа над текстом произведения. 2 - 8 10 

Тема 4. Основные жанры публицистических материалов. 6 - 6 10 

ИТОГО: 12 - 20 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Предмет журналистского мастерства.  
Основные задачи, проблемы, тематика журналистской деятельности. Главные критерии 

журналистского творчества. Проявление творческой индивидуальности журналиста в его 

работе.  

 

Тема 2. Основные этапы творческого процесса.  

Связь содержания и формы журналистского произведения. Изменения творческого 

процесса в зависимости от различия жанров и специфики редакционных отделов.  

Источники журналистской информации и правила работы с ними. Виды источников 

(персонифицированные источники, предметно-вещественная среда, документы, Интернет). 

Выбор источников информации. Обеспечение доступа к источникам. Проверка полученных 

сведений. Этические нормы при работе с различными источниками информации.  Отличие 

методики сбора информации в зависимости от жанра произведения. 

Методы журналистского творчества. Своеобразие методов творческой деятельности в 

журналистике. Соотношение методов и приѐмов в практике современной отечественной 

журналистики. Методы познавательной деятельности, традиционно используемые 

журналистикой для получения сведений: коммуникативные методы (беседа, интервью, 

опрос), некоммуникативные методы (наблюдение, работа с документами), аналитические 

методы. 

 

Тема 3. Работа над текстом произведения.  
Создание текста – завершающая стадия творческого акта.  

Идейно-тематические особенности журналистского произведения. Понятие темы 

журналистского произведения. Уточнение понятий «факт», «событие», «явление». 

Разновидности ситуаций, отражаемых журналистикой. Разновидности проблем, входящих в 

структуру темы журналистского произведения. Общее и особенное в тематическом решении 

материалов для периодической печати, радио и телевидения. Понятие идеи журналистского 

произведения. Единство «опорной» и «рабочей» идей в журналистском произведении.  

Структурно-композиционное построение журналистского текста. Способы 

композиционного построения текста. Понятие «сюжет» в журналистике. Основные типы 

сюжетов. Стиль перевернутой пирамиды. Соотношение понятий «заголовок» и «хэдлайн». 

Лид. Типы лидов. 

Язык и стиль публицистического текста. 

 

Тема 4. Основные жанры публицистических материалов.  

Информационные жанры: заметка, репортаж, интервью, информационный отчѐт. 

Аналитические жанры: статья, корреспонденция, комментарий, аналитический отчѐт, 



обозрение, рецензия. Художественно-публицистические жанры: зарисовка, очерк, эссе, 

фельетон, памфлет. 
 

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 

индивидуальных или групповых заданий различного типа: подготовка сообщений по 

отдельным вопросам темы, реферирование, ответы на проблемные вопросы, выполнение 

контрольных, проверочных, творческих работ и другие.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

– составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы; 

– изучение лекционных материалов; 

– выполнение творческих работ. 

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Проблемные вопросы 

Примерные проблемные вопросы 

1. Виды журналистской деятельности при реализации творческого акта. 

2. Дифференциация темы «в широком смысле» и темы «в узком смысле». 

3. Что влияет на выбор темы журналистом? 

4. Текст и жанр: взаимосвязь и проблемы выбора. 

5. Чем предопределяется деление жанров на три основные группы? 

6. Каков принцип отбора фактов для заметки? 

7. В чем состоит принцип «перевернутой пирамиды»? 

8. Чем отличается отчет как газетный жанр от отчета о командировке, о проделанной работе 

за определенный период? 

9. Чем ценно интервью как жанр для читателей? 

10. В каких еще сферах деятельности, кроме журналистики, используется интервью как 

метод сбора информации? 

11. Какие события наиболее часто становятся объектом отражения в репортаже? 

12. Для чего репортер меняет профессию? 

13. В чем состоит проникновение жанров друг в друга (синтез жанров) и как это 

выражается в репортаже? 

14. В чем состоит основное отличие аналитических жанров от информационных? 

15. В каких случаях используется редакционный комментарий? 

16. В чем состоит сходство и различие комментария и корреспонденции? 

17. В каких случаях используется колонка? 

18. Эксперимент – это жанр или метод? 

19. Какова композиция статьи? 

20. Какие аргументы пользуются наибольшей степенью доверия? 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 3 

Фактологическая точность изложенного материала 3 

Композиционное оформление ответа на вопрос 3 

Практикоориентированность в подаче материала 3 

Всего: 12 



 

Творческая работа 

В течение семестра студент выполняет творческие задания. Задание предлагается 

руководителем курса. Студентом определяется источник информации и составляется 

дальнейший план работы, который обсуждается с преподавателем. Сбор первичной 

информации. Самостоятельный сбор фактов, их изучение, выработка концепции. 

Составление плана текста и работа над ним. Обсуждение текста с руководителем и 

одногруппниками. Исправление текста, подготовка произведения к публикации. 

 

Критерии оценивания творческой работы 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Осмысление заявленной проблемы  10 

Аргументация своего мнения 8 

Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

6 

Точность и выразительность речи 4 

Грамотность 4 

Всего: 32 

 

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. 

 

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 



ОПК-14  

способность  

базироваться  на  

знании  

особенностей  

массовой  

информации, 

содержательной  

и  структурно-

композиционной  

специфики  

журналистских  

публикаций, 

технологии  их  

создания,  

готовность  

применять  

инновационные  

подходы  при  

создании 

медиатекстов 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

основные 

характеристики 

журналистских 

произведений 

как продуктов 

профессиональ

ной творческой 

деятельности; 

типы 

творчества в 

журналистике; 

виды и формы 

организации 

интервью, 

основные 

этапы его 

подготовки; 

дополнитель-

ные 

характеристики 

журналистских 

произведений 

как продуктов 

профессиональ

ной творческой 

деятельности; 

новые виды 

журналистских 

произведений 

ОР-1 

основные 

характеристики 

журналистских 

произведений 

как продуктов 

профессиональн

ой творческой 

деятельности; 

типы творчества 

в журналистике 

 

ОР-2 

виды и формы 

организации 

интервью, 

основные этапы 

его подготовки 

 

ОР-3 

дополнительные 

характеристики 

журналистских 

произведений 

как продуктов 

профессиональн

ой творческой 

деятельности,  

новые виды 

журналистских 

произведений 

  

Модельный 

(уметь) 

выбирать и 

формулировать 

актуальные 

темы 

публикаций, 

оперативно 

создавать 

медиатексты, 

используя 

адекватные 

композицион-

ные, языковые 

и другие 

изобразительно

-вырази-

тельные 

средства; 

использовать 

систему 

методов 

 

ОР-4 

выбирать и 

формулировать 

актуальные темы 

публикаций, 

оперативно 

создавать 

медиатексты, 

используя 

адекватные 

композиционные, 

языковые и другие 

изобразительно-

выразительные 

средства 

 

ОР-5 

использовать 

систему методов 

журналистского 

творчества; умеет 

планировать 

 



журналистско-

го творчества; 

планировать 

интервью, 

составлять 

вопросник и 

задавать 

вопросы 

собеседнику; 

оценивать 

влияние 

обстановки на 

ход интервью и 

распознавать 

значение 

невербальных 

знаков во 

время общения 

интервью, 

составлять 

вопросник и задавать 

вопросы 

собеседнику 

 

ОР-6 

оценивать влияние 

обстановки на ход 

интервью и 

распознавать 

значение 

невербальных знаков 

во время общения 

Практический 

(владеть) 

методикой 

создания 

медиатекстов 

различных 

жанров; 

навыками 

повышения 

эффективности 

медиасообще-

ний с помощью 

различных 

методов 

журналистско-

го творчества  

и навыками 

создания 

медиатекстов 

различных 

жанров на 

основе 

материалов, 

полученных в 

ходе интервью 

  

ОР-7 

методикой 

создания 

основных 

медиатекст

ов 

различных 

жанров 

 

ОР-8 

навыками 

повышения 

эффективно

сти 

медиасооб

щений с 

помощью 

различных 

методов 

журналистс

кого 

творчества 

 

ОР-9 

навыками 

создания 

медиатекст

ов 

различных 

жанров на 

основе 

материалов, 

полученных 

в ходе 

интервью 



ОПК-22 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессио-

нальной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учѐтом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

методы и 

технологии 

создания 

медиа-

продукта в 

соответствии с 

системой 

поставленных 

профессиональ

ных задач 

ОР-10 

стандартные 

задачи 

деятельности 

журналиста на 

базе 

информационно

й и 

библиографиче-

ской культуры с 

использованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учѐтом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

 

ОР-11 

особенности 

технической 

базы и 

цифровых 

технологий, 

применяемых в 

СМИ, контента 

новых медиа, 

механизмы 

сотрудничества 

с 

представителями 

различных 

сегментов 

общества, 

работы с 

авторами и 

редакционной 

почтой 

(традиционной и 

электронной) 

 

ОР-12 

системное 

представление 

об основных 

ресурсах 

технической 

базы создания 

медиатекста в 

контексте 

основных 

требований 

  



информационно

й безопасности 

Модельный 

(уметь) 
использовать 

современные 

технические 

средства для 

фотосъемки, 

видео- и аудио- 

информации и 

информацион-

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

связи 

 

ОР-13 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

цифровые и IT– 

технологии, 

программы вѐрстки 

и дизайна на базовом 

уровне, создавать 

инфографику для 

СМИ с помощью 

онлайн-сервисов 

 

ОР-14 

следовать 

принципам работы 

журналиста с 

источниками 

информации, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

цифровые и IT– 

технологии, 

программы вѐрстки 

и дизайна 

 

ОР-15 

проектировать и 

внедрять цифровые 

и IT– технологии, 

программы вѐрстки 

и дизайна в работу 

СМИ разного типа 

 

Практический 

(владеть) 

основами 

информацион-

ной и 

библиографиче

ской культуры 

и знаниями 

основных 

требований 

информацион-

ной 

безопасности 

  

ОР-16 

методами  

сбора 

информаци

и, селекции, 

проверки и 

анализа, 

возможност

ями 

электронны

х баз 

данных и 

методами 

работы с 

ними; 

навыками 

создания 

номера 



(выпуска) 

издания 

(вѐрстки 

номера и 

т.п.) в 

соответстви

и с 

технологич

еским 

циклом на 

базе 

современны

х 

технологий 

  

ОР-17 

навыками 

работы с 

современно

й техникой 

и 

представле

ниями о 

новейших 

технология

х, 

используем

ых в 

печати, на 

телевидени

и, в 

радиовещан

ии, 

интернет-

СМИ, 

мобильных 

медиа, 

конвергент

ных 

редакциях; 

методами 

поиска 

информаци

и в 

электронны

х архивах, 

электронны

х каталогах 

и базах 

данных 

 

ОР-18 

системным

и навыками 



отбора и 

использова

ния 

информаци

и в целях 

рещения 

стандартны

х 

журналистс

ких задач 

на 

различных 

мультимеди

йных 

уровнях 

ПК-1  

способность 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, 

владеть методами 

сбора 

информации, еѐ 

проверки и 

анализа  

Теоретиче-

ский 

(знать) 

приѐмы 

выстраивания 

сюжета, 

принципы и 

подходы к 

планированию 

журналистской 

работы 

ОР-19 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности 

 

ОР-20 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиапроизводс

тва 

 

ОР-21 

системное 

представление 

об особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

сбор, 

подготовку и 

представление 

актуальной 

информации 

для населения 

через средства 

 

ОР-22 

приблизительно 

оценивать 

профессиональные, 

этические и 

законодательные 

риски при сборе, 

обработке и 

распространении 

информации 

 



массовой 

информации; 

определять, 

находить и 

разрабатывать 

интересные 

темы для 

целевой 

аудитории 

ОР-23 

выявлять признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в 

стране при 

подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов 

 

ОР-24 

разработать  план 

будущего материала 

для корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий 

Практический 

(владеть) 

технологиями и 

методами 

поиска 

информации 

  

ОР-25 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информаци

и 

 

ОР-26 

общими 

навыками 

публицисти

ческого 

анализа 

общественн

о-

политическо

й, 

экономическ

ой, 

социокульту

рной 

обстановки 

в стране и в 

мире 

 

ОР-27 

методами 

анализа и 

навыками 

получения 

информаци



и и еѐ 

обработки в 

обычных, 

нестандарт

ных и 

экстремаль

ных 

условиях 

ПК-2 

способность в 

рамках 

отведѐнного 

бюджета времени 

создавать 

материалы для 

массмедиа в 

определѐнных 

жанрах, форматах 

с использованием 

различных 

знаковых систем 

(вербальной, 

фото-, аудио-, 

видео-, 

графической) в 

зависимости от 

типа СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

приѐмы 

выстраивания 

сюжета, 

принципы и 

подходы к 

планированию 

журналистской 

работы; 

возможности 

различных 

знаковых 

систем и 

требования 

современного 

медиапроизвод

ства 

ОР-28 

специфику 

журналистского 

текста, его 

структурно-

содержательного 

своеобразия, 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности 

 

ОР-29 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиапроизводс

тва 

 

ОР-30 

системное 

представление 

об особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации; 

основных 

принципах 

формирования 

бюджета СМИ 

  

 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

сбор, 

подготовку и 

представление 

актуальной 

 

ОР-31 

готовить 

журналистские 

материалы в 

отведѐнное 

редакционным 

заданием время с 

 



информации в 

рамках 

отведѐнного 

бюджета 

времени 

использованием 

вербальной знаковой 

системы в 

зависимости от типа 

СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

 

ОР-32 

пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационным

и технологиями 

связи, 

организовывать и 

проводить интервью, 

работать в кадре, 

перед микрофоном 

 

ОР-33 

создавать материалы 

в определѐнных 

жанрах и форматах с 

учѐтом отведѐнного 

бюджета времени 

 

Практический 

(владеть) 

принципами 

построения 

материалов в 

соответствие с 

законами 

жанра в разных 

форматах с 

использовани-

ем 

существующих 

знаковых 

систем 
  

ОР-34 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

и обработки 

информаци

и в 

соответстви

и с 

требования

ми жанра 

 

ОР-35 

стилистико

й 

различных 

журналистс

ких жанров, 

общими 

навыками 

публицисти

ческого 

анализа 

общественн

о- 



политическ

ой, 

экономичес

кой, 

социокульт

урной 

обстановки 

в стране и в 

мире 

 

ОР-36 

методами 

анализа и 

навыками 

получения 

информаци

и и еѐ 

обработки, 

навыками 

работы со 

специально

й 

литературо

й по 

экономике 

СМИ 

ПК-3  

способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическим

и требованиями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов  

Теоретиче-

ский 

(знать) 

принципы 

редакционной 

политики 

СМИ, приѐмы 

анализа 

медиатекста, 

требования к 

медиатексту в 

разных типах 

СМИ 

ОР-37 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

общие 

принципы 

анализа 

медиатекста, 

нормы, 

стандарты, 

различные 

форматы СМИ, 

основные жанры 

журналистики, 

их 

стилистические 

особенности 

 

ОР-38 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

  



другими 

участниками 

медиапроизводс

тва 

 

ОР-39 

системное 

представление 

об особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях 

создания 

медиатекстов 

разной 

направленности 

 Модельный 

(уметь) 

сочетать 

различные 

форматы 

материалов в 

составе одного 

и того же СМИ 

 ОР-40 

выделять основные 

аспекты в анализе 

медиатекста, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

функциональными 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

 

ОР-41 

выявлять признаки 

представленного 

медиатекста 

 

ОР-42 

принимать 

оперативные 

решения по поводу 

возможности 

публикации 

представленных 

медиатекстов 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

 



технологий 

 Практический 

(владеть) 

техникой 

редакторского 

анализа текста 

  ОР-43 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информаци

и; 

навыками 

анализа, 

медиатекст

а с позиций 

их  

соответстви

я/несоответ

ствия  

нормам 

современно

го русского 

литературн

ого языка, 

функционал

ьными 

стилям, 

технологич

еским 

требования

м, 

принятым в 

СМИ 

разных 

типов 

 

ОР-44 

общими 

навыками 

оценки 

качества 

предоставле

нных 

материалов 

разной 

проблемно-

тематическ

ой 

направленн

ости: 

публицисти

ческой, 

аналитичес

кой, 

обзорно-

политическ

ой, 



художестве

нно-

развлекател

ьной и т.д. 

 

ОР-45 

методами 

редакторско

го анализа 

текстов, 

позволяющ

его 

приводить 

их в 

соответстви

е со 

стандартам

и 

определѐнн

ого СМИ 

 

 

 



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

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

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

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45          

ОПК-14 

ОПК-22 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

1  

Тема 1.  

Предмет 

журналистского 

творчества. 

 

 

ОС-1 

Ответы  

на проблемные 

вопросы  

 

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

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

+ + + + + + + + +          

2  

Тема 2.  

Основные этапы 

творческого 

процесса. 

 

ОС-1 

Ответы  

на проблемные 

вопросы  

ОС-2 

Творческая 

работа 

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

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

+ + + + + + + + +          

3  

Тема 3.  

Работа над текстом 

произведения. 

ОС-1 

Ответы  

на проблемные 

вопросы  

ОС-2 

Творческая 

работа 

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

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

+ + + + + + + + +          

4  
Тема 4.  

Основные жанры 
ОС-1 

Ответы  
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



публицистических 

материалов. 

на проблемные 

вопросы  

ОС-2 

Творческая 

работа 

+ + + + 

 

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

+ + + + + + + + +          

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

Зачѐт в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

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

+ + + + + + + + + 

 

+ + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + 

 

         



Оценочными средствами текущего оценивания являются: ответы на проблемные вопросы, 

выполнение творческих работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Проблемные вопросы 

Примерные проблемные вопросы 

1. Виды журналистской деятельности при реализации творческого акта. 

2. Дифференциация темы «в широком смысле» и темы «в узком смысле». 

3. Что влияет на выбор темы журналистом? 

4. Текст и жанр: взаимосвязь и проблемы выбора. 

5. Чем предопределяется деление жанров на три основные группы? 

6. Каков принцип отбора фактов для заметки? 

7. В чем состоит принцип «перевернутой пирамиды»? 

8. Чем отличается отчет как газетный жанр от отчета о командировке, о проделанной работе 

за определенный период? 

9. Чем ценно интервью как жанр для читателей? 

10. В каких еще сферах деятельности, кроме журналистики, используется интервью как 

метод сбора информации? 

11. Какие события наиболее часто становятся объектом отражения в репортаже? 

12. Для чего репортер меняет профессию? 

13. В чем состоит проникновение жанров друг в друга (синтез жанров) и как это 

выражается в репортаже? 

14. В чем состоит основное отличие аналитических жанров от информационных? 

15. В каких случаях используется редакционный комментарий? 

16. В чем состоит сходство и различие комментария и корреспонденции? 

17. В каких случаях используется колонка? 

18. Эксперимент – это жанр или метод? 

19. Какова композиция статьи? 

20. Какие аргументы пользуются наибольшей степенью доверия? 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

основные характеристики журналистских 

произведений как продуктов 

профессиональной творческой 

деятельности; типы творчества в 

журналистике; виды и формы 

организации интервью, основные этапы 

его подготовки; дополнительные 

характеристики журналистских 

произведений как продуктов 

профессиональной творческой 

деятельности; новые виды 

журналистских произведений (ОПК-14);  

методы и технологии создания 

медиапродукта в соответствии с 

системой поставленных 

профессиональных задач (ОПК-22);  

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

Теоретический 

(знать) 

 

      4 



журналистской работы (ПК-1); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы; возможности 

различных знаковых систем и 

требования современного 

медиапроизводства (ПК-2); 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3). 

выбирать и формулировать актуальные 

темы публикаций, оперативно 

создавать медиатексты, используя 

адекватные композиционные, языковые 

и другие изобразительно-

выразительные средства; использовать 

систему методов журналистского 

творчества; планировать интервью, 

составлять вопросник и задавать 

вопросы собеседнику; оценивать 

влияние обстановки на ход интервью и 

распознавать значение невербальных 

знаков во время общения (ОПК-14);  

использовать современные технические 

средства для фотосъѐмки, видео- и 

аудио- информации и информационно-

коммуникационные технологии связи 

(ОПК-22); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

для населения через средства массовой 

информации; определять, находить и 

разрабатывать интересные темы для 

целевой аудитории (ПК-1); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

в рамках отведѐнного бюджета времени 

(ПК-2); 

сочетать различные форматы 

материалов в составе одного и того же 

СМИ (ПК-3). 

Модельный 

(уметь) 

 

4 

методикой создания медиатекстов 

различных жанров; навыками 

повышения эффективности 

медиасообщений с помощью различных 

методов журналистского творчества  и 

навыками создания медиатекстов 

различных жанров на основе 

материалов, полученных в ходе 

интервью (ОПК-14);  

основами информационной и 

библиографической культуры и знаниями 

основных требований информационной 

Практический  

(владеть) 

 

4 



безопасности (ОПК-22); 

поиска информации (ПК-1); 

принципами построения материалов в 

соответствие с законами жанра в разных 

форматах с использованием 

существующих знаковых систем (ПК-2); 

техникой редакторского анализа текста 

(ПК-3). 

Всего:  12 

(соответствует количеству  

баллов за работу на занятиях, 

выполнение задания  

оценочного средства по БРС) 

 

ОС-2 Творческая работа 

  Примерные темы творческих работ 

1.Задачи зарисовки. Место зарисовки в газете. 

Практическая работа: 

– подготовить пейзажную зарисовку; 

– подготовить портретную зарисовку; 

– подготовить производственную зарисовку; 

– подготовить бытовую зарисовку; 

– подготовить контрольную зарисовку на заданную тему. 

2.Интервью как универсальный метод получения информации. Виды интервью: интервью-

монолог, интервью-сообщение, интервью-диалог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, 

анкета, опрос. Логика интервью. Моделирование ситуации. 

Практическая работа: 

– разработать план вопросов и провести интервью с учѐным; 

– разработать план вопросов и провести интервью с творческой личностью; 

– разработать план вопросов и провести интервью с рабочим; 

– разработать план вопросов и провести интервью с бизнесменом, деловым человеком; 

– подготовить контрольное интервью по заданию преподавателя. 

3.Заметка – простейшая форма газетного сообщения. Событийный повод для написания 

заметки. Сжатость изложения, высокая оперативность. Способы подачи краткой информации 

в газете и журнале: тематические, политематические, хроникальные подборки. 

«Перевѐрнутая пирамида». Лид и его виды. 

Практическая работа: 

– подготовить хроникальное сообщение, короткую информацию и расширенную заметку на 

заданную тему. 

4.Метод наблюдения. Фиксация в тексте его хода и результатов. Критерий отбора события 

для репортажа, предметная основа жанра. Оперативность, динамичность, наглядность, 

активно действующее авторское «я», внимание к детали и подробности. Событийный 

репортаж (оперативность, хронологичность), познавательный репортаж (в основе тема, а не 

событие), спортивный репортаж. 

Практическая работа: 

– проанализировать расширенную заметку и репортаж; 

– на одном материале подготовить заметку и репортаж; 

– подготовить спортивный репортаж; 

– подготовить проблемный репортаж на заданную тему. 

5.Рецензия. Предмет рецензии. Цели и задачи рецензента. Логический план рецензии. Гранд-

рецензии и мини-рецензии. Монорецензии и полирецензии. 

Практическая работа: 

– провести сравнительный анализ гранд-рецензии, мини-рецензии, аннотации; 

– подготовить рецензию на книгу; 



– подготовить рецензию на фильм; 

– подготовить рецензию на спектакль; 

– подготовить мини-рецензию на книгу, фильм или спектакль; 

– подготовить аннотацию к книге. 

6.Корреспонденция. Информация и аналитика в корреспонденции. Предмет 

корреспонденции. Отличие от заметки, репортажа, статьи. Информационная и аналитическая 

корреспонденции. 

Практическая работа: 

– подготовить информационную корреспонденцию; 

– подготовить аналитическую корреспонденцию. 

7.Виды статей, трансформация жанра. Статья – жанр, предназначенный для анализа 

актуальных, общественно-значимых процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими 

закономерностей. Функции и задачи статьи. Проблемная, общеисследовательская, 

полемическая, историческая. 

Практическая работа: 

– подготовить проблемную статью; 

– подготовить общеисследовательскую статью; 

– подготовить полемическую статью; 

– подготовить историческую статью. 

8.Обозрение. 

Метод обозрения, стиль. Общее обозрение. Тематическое обозрение. 

– подготовить общее обозрение; 

– подготовить экономическое обозрение; 

– подготовить литературное обозрение; 

– подготовить спортивное обозрение. 

9.Общий обзор, обзор-презентация, информационный обзор. 

– подготовить общий обзор местных печатных СМИ за неделю; 

– подготовить общий обзор местных телевизионных каналов за неделю; 

– подготовить общий обзор местных радиопередач за неделю; 

– подготовить общий обзор центральных печатных СМИ за неделю. 

10.Комментарий, колонка. 

Комментарий как метод и жанр журналистики. Цель комментирования, предмет. Построение 

комментария и его структурные элементы. Колонка, еѐ принципиальное отличие от 

комментария. 

Практическая работа: 

– подготовить комментарий на заданную тему. 

11.Очерк. Жанровое разнообразие. Образность, типизация, насыщенность литературно-

художественными средствами, языковые и стилистические особенности. Эмоциональная вы- 

разительность. 

Практическая работа: 

– подготовить портретный очерк; 

– подготовить событийный очерк; 

– подготовить путевой. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

основные характеристики журналистских 

произведений как продуктов 

профессиональной творческой 

деятельности; типы творчества в 

журналистике; виды и формы 

организации интервью, основные этапы 

его подготовки; дополнительные 

Теоретический 

(знать) 

 

      11 



характеристики журналистских 

произведений как продуктов 

профессиональной творческой 

деятельности; новые виды 

журналистских произведений (ОПК-14);  

методы и технологии создания 

медиапродукта в соответствии с 

системой поставленных 

профессиональных задач (ОПК-22);  

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы; возможности 

различных знаковых систем и 

требования современного 

медиапроизводства (ПК-2); 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3). 

выбирать и формулировать актуальные 

темы публикаций, оперативно 

создавать медиатексты, используя 

адекватные композиционные, языковые 

и другие изобразительно-

выразительные средства; использовать 

систему методов журналистского 

творчества; планировать интервью, 

составлять вопросник и задавать 

вопросы собеседнику; оценивать 

влияние обстановки на ход интервью и 

распознавать значение невербальных 

знаков во время общения (ОПК-14);  

использовать современные технические 

средства для фотосъѐмки, видео- и 

аудио- информации и информационно-

коммуникационные технологии связи 

(ОПК-22); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

для населения через средства массовой 

информации; определять, находить и 

разрабатывать интересные темы для 

целевой аудитории (ПК-1); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

в рамках отведѐнного бюджета времени 

(ПК-2); 

сочетать различные форматы 

материалов в составе одного и того же 

СМИ (ПК-3). 

Модельный 

(уметь) 

 

11 

методикой создания медиатекстов Практический  10 



различных жанров; навыками 

повышения эффективности 

медиасообщений с помощью различных 

методов журналистского творчества  и 

навыками создания медиатекстов 

различных жанров на основе 

материалов, полученных в ходе 

интервью (ОПК-14);  

основами информационной и 

библиографической культуры и знаниями 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-22); 

поиска информации (ПК-1); 

принципами построения материалов в 

соответствие с законами жанра в разных 

форматах с использованием 

существующих знаковых систем (ПК-2); 

техникой редакторского анализа текста 

(ПК-3). 

(владеть) 

 

Всего:  32 

(соответствует количеству  

баллов за контрольную работу 

 по БРС) 

 

Промежуточная аттестация   

ОС-3 Зачѐт в форме устного собеседования по вопросам  

При проведении зачѐта 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) 

основные характеристики журналистских 

произведений как продуктов 

профессиональной творческой 

деятельности; типы творчества в 

журналистике; виды и формы 

организации интервью, основные этапы 

его подготовки; дополнительные 

характеристики журналистских 

произведений как продуктов 

профессиональной творческой 

деятельности; новые виды 

журналистских произведений (ОПК-14);  

методы и технологии создания 

медиапродукта в соответствии с 

системой поставленных 

профессиональных задач (ОПК-22);  

приѐмы выстраивания сюжета, 

Теоретический 

(знать) 
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принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы; возможности 

различных знаковых систем и 

требования современного 

медиапроизводства (ПК-2); 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3). 

выбирать и формулировать актуальные 

темы публикаций, оперативно 

создавать медиатексты, используя 

адекватные композиционные, языковые 

и другие изобразительно-

выразительные средства; использовать 

систему методов журналистского 

творчества; планировать интервью, 

составлять вопросник и задавать 

вопросы собеседнику; оценивать 

влияние обстановки на ход интервью и 

распознавать значение невербальных 

знаков во время общения (ОПК-14);  

использовать современные технические 

средства для фотосъѐмки, видео- и 

аудио- информации и информационно-

коммуникационные технологии связи 

(ОПК-22); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

для населения через средства массовой 

информации; определять, находить и 

разрабатывать интересные темы для 

целевой аудитории (ПК-1); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

в рамках отведѐнного бюджета времени 

(ПК-2); 

сочетать различные форматы 

материалов в составе одного и того же 

СМИ (ПК-3). 

Модельный 

(уметь) 

 

11 

методикой создания медиатекстов 

различных жанров; навыками 

повышения эффективности 

медиасообщений с помощью различных 

методов журналистского творчества  и 

навыками создания медиатекстов 

различных жанров на основе 

материалов, полученных в ходе 

интервью (ОПК-14);  

основами информационной и 

библиографической культуры и знаниями 

Практический  

(владеть) 

 

10 



основных требований информационной 

безопасности (ОПК-22); 

поиска информации (ПК-1); 

принципами построения материалов в 

соответствие с законами жанра в разных 

форматах с использованием 

существующих знаковых систем (ПК-2); 

техникой редакторского анализа текста 

(ПК-3). 

Всего:  32 

(соответствует количеству  

баллов за зачѐт 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 зачѐта 

 

1. Понятие о творчестве.  Соотношение понятия творчества  с понятием  о труде. 

Творчество как высшая форма труда. 

2. Творческая сущность человека. Основные формы организации творческой 

деятельности в развитом обществе: любительство и профессионализм. Их общие и 

отличительные черты. 

3. Три ступени в развитии творческой деятельности журналиста: обученность, умелость, 

мастерство.  

4. Суть и специфика стадий информационного процесса в журналистике. 

5. Познавательная деятельность журналиста. Источники информации. Правила работы с 

источниками информации. 

6. Система основных методов получения сведений о действительности журналистом-

профессионалом (коммуникативные методы, некоммуникативные методы, 

аналитические методы). 

7. Основные моменты разработки темы в журналистском творчестве.  

8. Понятие идеи журналистского произведения. 

9. Журналистское произведение в ряду других произведений духовного творчества.  

10. Своеобразие структуры журналистского произведения и принципы его организации.  

11. Заголовок в газете. Хэдлайн. Лид. Типы лидов. 

12. Система взаимодействия жанра и текста в современной публицистике. 

13. Информационные жанры в современной публицистике. Характеристика и 

особенности развития. 

14. Аналитические жанры в современной журналистике. Тенденции развития. 

15. Художественно-публицистические жанры журналистики и тенденции их развития. 
 

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. Ответы на 

проблемные  

вопросы 

 

Ответ на проблемный вопрос используется 

для проверки и контроля усвоения 

материала. Время на выполнение – 10–15 

минут (в зависимости от характера вопроса). 

Проблемные 

вопросы 

2. Творческая работа Творческая работа соответствует теме, 

выдержаны структура и оформление, 

выводы чѐтко сформулированы.  

Темы творческих 

заданий 

3. Зачѐт  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам   

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено/ не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачѐту 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

2 ЗЕ 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*6=6 

2.  Посещение практических занятий 1*10=10 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

-контрольное мероприятие 

12*10=120 

 

1*32=64 

4. Зачѐт 32 

ИТОГО: 2 зачѐтные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Профессиональные творческие студии», 

трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 



согласно следующей таблице: 

 

Отметка 2 ЗЕ 

«зачтено» 101-200 

«не зачтено» менее 101 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Киселѐв, А. Г. Теория и практика массовой информации: Общество - СМИ - власть : Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Связи с общественностью". - 1. - 

Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 431 с. Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/go.php?id=883125 

2. Кривошеев, В. М.  В творческой лаборатории журналиста. - 1. - Москва : Университетская 

книга, 2010. - 192 с. Режим доступа: URL: http://znanium.com/go.php?id=468887 

 

Дополнительная литература 

1. Ким, М. Н. Технология создания журналистского произведения [Текст] . - Санкт-

Петербург : Михайлов, 2001. - 319 с.  

2. Кузин, С. Человек медийный: Технологии безупречного выступления в прессе, на радио 

и телевидении. - 1. - Москва : ООО "Альпина Паблишер", 2016. - 258 с. Режим доступа: 

URL: http://znanium.com/go.php?id=926469 

3. Кузнецов, М. А. Практическая психология PR и журналистики. Как позволить другим 

делать по-вашему [Текст] : учеб.-практ. пособие / И. Цыкунов. - Москва : РИП-холдинг, 

2005. - 147 с. - (Академия рекламы).  

4. Олешко, В. Ф. Журналистика как творчество [Текст] : учебное пособие. - Москва : РИП-

холдинг, 2004. - 220 с. - (Практическая журналистика). 

5. Пронина, Е. Е. Психология журналистского творчества [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов. - Москва : Книжный дом университет, 2006. - 365 с.  

6. Самарцев, О. Р. Творческая деятельность журналиста : очерки теории и практики [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / под общ. ред. Я. Н. Засурского. - Москва : Академический 

проект, 2007. - 526,[1] с. : ил. - (Gaudeamus).  

7. Черникова, Е. В. Литературная работа журналиста [Текст] : учебник для вузов. - Москва : 

Гардарики, 2007. - 187 с. - (Disciplinae).    

 

9. 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 

Профессиональные 

творческие студии 

http://evartist.narod.ru/te

xt10/01.htm 

 

Гуревич С.М. Газета: 

вчера, сегодня, завтра. 

М., 2004. 

Свободный  

доступ 

http://evartist.narod.ru/te

xt/71.htm 

Ким М.Н. Техноло-

гия создания журна-

листского произве-

дения. СПб., 2001. 

Свободный  

доступ 

http://evartist.narod.ru/text

5/58.htm 

Корконосенко С.Г. 

Основы творческой 

Свободный  

доступ 

http://znanium.com/go.php?id=883125
http://znanium.com/go.php?id=926469
http://evartist.narod.ru/text10/01.htm
http://evartist.narod.ru/text10/01.htm
http://evartist.narod.ru/text/71.htm
http://evartist.narod.ru/text/71.htm
http://evartist.narod.ru/text5/58.htm
http://evartist.narod.ru/text5/58.htm


 

 

деятельности журна-

листа. СПб., 2000. 

http://www.studfiles.ru/p

review/2366510/ 

Лазутина Г.В. Основы 

творческой деятель-

ности журналиста. М., 

2000. 

Свободный  

доступ 

http://evartist.narod.ru/te

xt8/26.htm 

Олешко В.Ф.   Жур-

налистика как твор-

чество. М., 2004. 

Свободный  

доступ 

http://www.e-

reading.club/book.php?b

ook=1019990  

Тертычный А.А. 

Жанры периодиче-

ской печати. М., 

2000. 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор  

№ 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

художественными произведениями, 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.   

Подготовка к практическому занятию предполагает работу над терминами и 

понятиями, необходимыми для решения задач, установленных планом занятия; составление 

конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы в  соответствии с планом 

занятия (приветствуется использование дополнительной литературы); выполнение заданий к 

занятию; работу, обеспечивающую в результате наличие на занятии текста/текстов 

изучаемых произведений (работу с фондами библиотек, в т.ч. электронных). 

При работе над темами, определѐнными для самостоятельного изучения,  проработать 

соответствующий раздел учебного пособия; сделать конспект  изученного раздела (в 

соответствии с указанной  проблемой) в тетради для самостоятельных работ. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

http://www.studfiles.ru/preview/2366510/
http://www.studfiles.ru/preview/2366510/
http://evartist.narod.ru/text8/26.htm
http://evartist.narod.ru/text8/26.htm
http://www.e-reading.club/book.php?book=1019990
http://www.e-reading.club/book.php?book=1019990
http://www.e-reading.club/book.php?book=1019990


 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 



 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

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 

элементная с 5-ю рабочими 

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 

OLP NL Academic,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 



 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



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 

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. 

* 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  

лицензия, пролонгировано. 

 

  

 


