
 
 

 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Введение в профессию» включена в вариативную часть Блока 1 Дисци-

плины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания – программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль) образовательной программы «Журналистика» заочной формы 

обучения.  

 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Введение в профессию»  – дать представление о журна-

листском творчестве как профессиональной деятельности, о системе профессиональных обя-

занностей журналиста, о профессионально-этических регуляторах журналистского поведе-

ния. В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами по дисциплине «Введение в профессию» 

 

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью ис-

пользовать приемы 

первой помощи, ме-

тоды защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

(ОК-10) 

ОР-1 

правила пожарной и 

производственной без-

опасности в условиях 

образовательного учре-

ждения; основные ме-

дико-гигиенические ас-

пекты человеческой 

жизнедеятельности; ос-

новные факторы нане-

сения вреда здоровью 

организма человека и 

угрозы его жизни; ос-

новные понятия без-

опасности жизнедея-

тельности; основные 

правила поведения в 

условиях чрезвычайной 

ситуации (аварии, ката-

строфе, стихийном бед-

ствии); основные мето-

ды и средства защиты 

людей от возможных 

последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных 

бедствий;  

ОР-2 

резервы и возможности 

организма человека; ха-

рактеристику методов 

идентификации опас-

ных и вредных факто-

  



ров, являющихся по-

следствиями аварий, ка-

тастроф, стихийных 

бедствий; 

ОР-3 

принципы, средства и 

методы обеспечения 

безопасности и сохра-

нения здоровья при вза-

имодействии человека с 

различной средой оби-

тания и в условиях об-

разовательной среды; 

методы проектирования 

образовательной дея-

тельности с учетом 

нормативных, инженер-

но-технических, сани-

тарно-гигиенических, 

психолого-

педагогических требо-

ваний безопасности 

Способность осу-

ществлять обще-

ственную миссию 

журналистики, эф-

фективно реализо-

вывать функции 

СМИ, понимать 

смысл свободы и 

социальной ответ-

ственности журна-

листики и журнали-

ста и следовать это-

му в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 (ОПК-1) 

ОР-4 

Основные определения и 

понятия теории журна-

листики; основные слу-

жебные обязанности и 

профессиональные осо-

бенности, условия и спе-

цифику работы журнали-

ста; функции и задачи 

журналистики, виды и 

характер деятельности. 

  

Способность пони-

мать сущность жур-

налистской профес-

сии как социальной, 

информационной, 

творческой, знать еѐ 

базовые характери-

стики, смысл соци-

альных ролей жур-

налиста, качеств 

личности, необхо-

димых для ответ-

ственного выполне-

ния профессиональ-

ных функций. 

 (ОПК-3) 

ОР-5 

Понятие и основные ха-

рактеристики массовой 

информации; основные 

этапы работы журнали-

ста с информацией;  

ОР-6 

теорию социальных ро-

лей журналистики 

С. Корконосенко; состав 

психологических и про-

фессиональных качеств, 

необходимых для рабо-

ты журналиста в раз-

личных видах СМИ;  

ОР-7 

  



законодательные акты, 

регламентирующие дея-

тельность журналиста. 

Способность пони-

мать сущность жур-

налистской деятель-

ности как многоас-

пектной, включаю-

щей  подготовку  

собственных  пуб-

ликаций  и  работу  с  

другими  участни-

ками медиапроиз-

водства;  индивиду-

альную  и  коллек-

тивную  деятель-

ность;  текстовую  и 

внетекстовую  рабо-

ту  (проектную,  

продюсерскую,  ор-

ганизаторскую),  

следовать  базовым 

профессиональным 

стандартам журна-

листской работы. 

 (ОПК-12) 

ОР-8 

разные аспекты журна-

листской деятельности, 
особенности  индивиду-

ально-творческой  (ав-

торской) журналистской 

работы, ее задач и мето-

дов, технологии и техни-

ческого сопровождения; 

ОР-9 

 понимает сущность жур-

налистской    деятельно-

сти как многоаспектной,  

включающей подготовку 

собственных публикаций 

и  работу  с  другими  

участниками процесса  

производства  текстов 

массовой  информации 

(привлекаемыми   авто-

рами, аудиторией);  ин-

дивидуальную  и коллек-

тивную;  текстовую  и 

внетекстовую (проект-

ную, продюсер-

скую, организаторскую); 

особенности журна-

листского произведения 

как типа текста и тео-

рию журналистских 

жанров, «задающих» 

конкретные направле-

ния и специфические 

особенности литератур-

ной работы на каждом 

направлении;   

ОР-10 

социальную значимость 

профессии журналиста; 

место и роль авторского 

творчества журналиста 

в системе его професси-

ональных обязанностей; 

основные направления 

деятельности редакции 

в разных СМИ (автор-

ское журналистское 

творчество; поддержа-

ние связи с аудиторией); 

организацию информа-

ционных компаний, об-

  



щественных дискуссий, 

обсуждений и т.п.; вза-

имодействие с социаль-

ными институтами, 

пресс-службами, ре-

кламными службами и 

т.д.; состав профессио-

нальных обязанностей 

журналиста, обуслов-

ленных содержанием 

основных направлений 

редакционной деятель-

ности и современными 

технологическими и 

техническими возмож-

ностями редакции; 

способность выби-

рать актуальные те-

мы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора ин-

формации, еѐ про-

верки и анализа 

(ПК-1) 

ОР-11 

общие особенности 

журналистской деятель-

ности; основные осо-

бенности журналист-

ской деятельности, свя-

занные с подготовкой 

публикаций и работой с 

другими участниками 

медиапроизводства; 

 

ОР-12 

системное представле-

ние об особенностях 

журналистской деятель-

ности, технологиях и 

методах поиска инфор-

мации 

ОР-13 

приблизительно 

оценивать профес-

сиональные, этиче-

ские и законода-

тельные риски при 

сборе, обработке и 

распространении 

информации 

 

ОР-14 

выявлять признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в 

стране при подго-

товке собственных 

журналистских ма-

териалов 

ОР-15 

некоторыми ос-

новными навы-

ками получения 

информации 

 

ОР-16 

общими навыками 

публицистическо-

го анализа обще-

ственно-

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Введение в профессию» (Б1.В.ОД.17) является дисциплиной  вариатив-

ной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика, направленность (профиль) образовательной программы «Журнали-

стика», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках следую-

щих дисциплин: 1 курс - «Основы теории журналистики». Результаты изучения дисциплины 

«Введение в профессию» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: 2 курс - «Основы журналистской деятельности»; 3 курс – «Профессиональная 

этика журналиста»; 4 курс – «Правоведение. Правовые основы журналистики», дисциплин 

по выбору, относящихся к профильному циклу, прохождения профессиональной практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 



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

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

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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Раздел I. Введение      

Тема 1. Основные профессиональные принципы журна-

листской деятельности.   

2  2 15 
 

Раздел II. Проблема объективности в журналистике        

Тема 2. Проблема объективности в журналистике. 2  2 18 2 

Раздел  III. Статус журналиста        

Тема 3. Профессиональная этика журналиста.   2 18  

Раздел IV. Журналистика как социальный институт      

Тема 4. Обеспечение свободы массового информирова-

ния. 

  2 18 
 

Тема 5. Система социальных функций журналистики.   2 18  

ИТОГО: 4  10 88 2 
(14,3%) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел I. Введение 

Тема 1. Основные профессиональные принципы журналистской деятельности. Харак-

теристика современного состояния отечественной журналистики. Специфика журналистско-

го профессионального образования. Значение деятельности журналистики в жизни страны. 



Журналистская профессия: проблемы, ответственность, перспективы. Профессиональная 

мораль международной журналистской корпорации, закрепленная в Кодексах журналист-

ских организаций разных стран.  

 

Раздел II. Проблема объективности в журналистике 

Тема 2. Проблема объективности в журналистике. Действенность и эффективность 

журналистики как два вида результатов журналистских выступлений. Их взаимодействие. 

Факторы, влияющие на повышение эффективности и действенности. Виды журналистских 

специализаций и профилизаций и факторы их обусловленности. Темы публикаций и жанро-

вая составляющая как фактор журналистской специализации. Должностной статус как фак-

тор журналистской специализации. Специализация в рамках профессии: работа репортера. 

Субъекты медиапроцесса: от редактора до корреспондента. Публицист в массмедиа (очер-

кист, эссеист, критик, обозреватель). 

Интерактивная форма: работа в парах (составление типологической характеристики 

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

ции материалов в Интернет-сети). 

 

Раздел  III. Статус журналиста   
Тема 3. Профессиональная этика журналиста. Проблема «журналист и источники ин-

формации», допустимые и этически спорные методы получения информации. Проблема 

«журналист и его герой», «журналист - коллеги». Кодекс профессиональной этики россий-

ского журналиста (1994 г.), его требования. Критический анализ его положений. Журнали-

стика: аспекты профессиограммы. Модель журналистской профессии (задачи и функции). 

Журналистское произведение как продукт труда. Журналист в поисках информации. Лич-

ностная модель журналиста: профессиональная, социальная, гражданская, нравственная, 

психологическая. 

 

Раздел IV. Журналистика как социальный институт 
Тема 4. Обеспечение свободы массового информирования в Законе РФ «О СМИ». 

Права и обязанности журналиста. Журналистика как система средств массовой информации. 

Особенности современных СМИ Закон РФ «О СМИ»: проблема отношений редакции с 

гражданами и организациями Закон РФ «О СМИ»: проблема отношений редакции с гражда-

нами и организациями. Редакция и учредитель, их статус, права, обязанности, проблема вза-

имоотношений. Правовое регулирование профессиональной деятельности журналиста (закон 

и профессиональные кодексы). Профессиональные и творческие журналистские организа-

ции. Корреляция журналистики с другими коммуникационными сферами профессиональной 

деятельности – с PR и рекламой. Понятие об авторских правах.  

Тема 5. Система социальных функций журналистики. Журналистика и общественное 

мнение. Проблема выражения и формирования ОМ средствами массового информирования. 

Основные социальные задачи (функции) журналистики, выделяемые теоретиками. Выдви-

жение в качестве ведущей - функции информирования. Идеологические функции. Особенно-

сти контролирующей функции. Особенности защитной, развлекательной, рекламной функ-

ции в современных условиях. 

Понятия «общественное сознание», «массовое сознание», «общественное мнение», их 

взаимодействие. Общественное мнение как спектр мнений по важным общественным вопро-

сам, существующий в обществе. Особенности формирования общественного мнения. Его ро-

ли в жизни общества. Взаимодействие журналистики и общественного мнения. Задачи жур-

налистики по выражению и формированию общественного мнения. Специфика отражения 

общественного мнения в конкретных СМИ, формы и способы. Сотрудничество СМИ с со-

циологическими службами и фондами. Особенности социологических опросов, «иллюстра-

тивность» блиц-опросов, проводимых журналистами. Кампания в СМИ по выражению и 

формированию общественного мнения по важному социальному вопросу, ее этапы. Пробле-

ма манипулирования общественным мнением 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

          Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий, ко-

торые  включают в себя, как правило, теоретический и практический блоки и в отдельных 

случаях дополняются блоком творческих заданий. Помимо вопросов и заданий теоретиче-

ского и практического характера, к занятию предлагается план его проведения, даются мето-

дические комментарии, алгоритмы, список литературы, а также (по возможности) фрагменты 

работ ведущих специалистов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- подготовка к защите реферата.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример задания текущего оценивания. Примерные задания к аудиторной самостоя-

тельной работе  

 

Исследовательская работа на практическом занятии по теме «Профессиональные и лич-

ностные качества журналиста». Задания:  

 1. Выберите для анализа деятельность практикующего журналиста, имеющего опыт профес-

сиональной деятельности в СМИ. Изучите несколько его работ (передач, статей).  

2. Составьте карту-программу для рассмотрения индивидуального стиля деятельности жур-

налиста-профессионала.  

3. Напишите эссе о журналисте. 

 

Критерии оценивания: 
 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненный пункт 1 5 

Верно выполненный пункт 2 10 

Верно выполненный пункт 3 10 

Всего: 25 

 

 

Примерный перечень тем рефератов 

  

1. Основные профессиональные принципы журналистской деятельности.  

2. Характеристика современного состояния отечественной журналистики.  

3. Специфика журналистского профессионального образования.  

4. Значение деятельности журналистики в жизни страны.  

5. Журналистская профессия: проблемы, ответственность, перспективы.  

6. Профессиональная мораль международной журналистской корпорации, закреп-

ленная в Кодексах журналистских организаций разных стран. 

 

Методические рекомендации: 

1. Изучите учебную и  научную литературу по теме. 

2. Внимательно прочитайте  произведения авторов, указанных в названии темы работы.  



3. Сделайте выписки из текста произведений по теме работы и систематизируйте их. 

4. Составьте план работы. 

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

ру. 

6. Укажите пути и способы использования полученных результатов на практике 

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

 

Объем работы – около 20 000 печ. знаков. 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 15 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методо-

логических знаний 

15 

Оформление источников 10 

Защита реферата 20 

Всего: 60 

 

 

Методические рекомендации: 

1. Изучите учебную и  научную литературу по теме. 

2. Внимательно прочитайте  произведения авторов, указанных в названии темы работы.  

3. Сделайте выписки из текста произведений по теме работы и систематизируйте их. 

4. Составьте план работы. 

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

ру. 

6. Укажите пути и способы использования полученных результатов на практике 

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

 

Объем работы – около 20 000 печ. знаков. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

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

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

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

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

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

69 с. 

Каждый обучающийся по дисциплине обеспечен индивидуальным доступом к элек-

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

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

нет. Кроме того, студенты имеют возможность пользоваться материалами, размещенными на 

Методическом блоге кафедры русского языка, литературы и журналистики УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова (http://metodikarl.blogspot.ru/), и материалами электронного журнала «Журналист» 

(http://journalist-virt.ru.) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

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


работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных 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 адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-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 фор-

мирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-10  

способностью ис-

пользовать прие-

мы первой помо-

щи, методы за-

щиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Теоретический 

(знать) 

правила по-

жарной и про-

изводственной 

безопасности; 

основные ме-

дико-

гигиенические 

аспекты чело-

веческой жиз-

недеятельно-

сти; основные 

факторы нане-

сения вреда 

здоровью орга-

низма человека 

и угрозы его 

жизни; основ-

ные понятия 

безопасности 

жизнедеятель-

ности; основ-

ные правила 

поведения в 

условиях чрез-

вычайной си-

туации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); ос-

новные методы 

и средства за-

ОР-1 

правила пожар-

ной и производ-

ственной без-

опасности в 

условиях обра-

зовательного 

учреждения; ос-

новные медико-

гигиенические 

аспекты челове-

ческой жизнеде-

ятельности; ос-

новные факторы 

нанесения вреда 

здоровью орга-

низма человека 

и угрозы его 

жизни; основные 

понятия без-

опасности жиз-

недеятельности; 

основные прави-

ла поведения в 

условиях чрез-

вычайной ситуа-

ции (аварии, ка-

тастрофе, сти-

хийном бед-

ствии); основ-

ные методы и 

средства защиты 

людей от воз-

  



щиты людей от 

возможных по-

следствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных 

бедствий.  

 

 

можных послед-

ствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бед-

ствий;  

ОР-2 

резервы и воз-

можности орга-

низма человека; 

характеристику 

методов иден-

тификации 

опасных и вред-

ных факторов, 

являющихся по-

следствиями 

аварий, ката-

строф, стихий-

ных бедствий; 

ОР-3 

принципы, сред-

ства и методы 

обеспечения 

безопасности и 

сохранения здо-

ровья при взаи-

модействии че-

ловека с различ-

ной средой оби-

тания и в усло-

виях образова-

тельной среды; 

методы проек-

тирования обра-

зовательной дея-

тельности с уче-

том норматив-

ных, инженерно-

технических, са-

нитарно-

гигиенических, 

психолого-

педагогических 

требований без-

опасности 

ОПК-1 

Способность 

осуществлять 

общественную 

миссию журнали-

стики, эффектив-

но реализовывать 

функции СМИ, 

понимать смысл 

Теоретический 

(знать) 

Основные опре-

деления и поня-

тия теории 

журналистики;  

основные слу-

жебные обязан-

ности и профес-

сиональные 

ОР-4 

Основные опре-

деления и поня-

тия теории жур-

налистики;  

основные слу-

жебные обязан-

ности и профес-

сиональные осо-

бенности, усло-

  



свободы и соци-

альной ответ-

ственности жур-

налистики и жур-

налиста и следо-

вать этому в про-

фессиональной 

деятельности 

 

особенности, 

условия и спе-

цифику работы 

журналиста;  

функции и за-

дачи журнали-

стики, виды и 

характер дея-

тельности. 

вия и специфику 

работы журнали-

ста; функции и 

задачи журнали-

стики, виды и 

характер дея-

тельности. 

ОПК-3 

Способность по-

нимать сущность 

журналистской 

профессии как 

социальной, ин-

формационной, 

творческой, знать 

еѐ базовые харак-

теристики, смысл 

социальных ро-

лей журналиста, 

качеств личности, 

необходимых для 

ответственного 

выполнения про-

фессиональных 

функций. 

 

Теоретический 

(знать) 

Понятие и ос-

новные харак-

теристики мас-

совой инфор-

мации; основ-

ные этапы ра-

боты журнали-

ста с информа-

цией;  

теорию соци-

альных ролей 

журналистики 

С. Корконосенк

о; состав пси-

хологических и 

профессио-

нальных ка-

честв, необхо-

димых для ра-

боты журнали-

ста в различ-

ных видах 

СМИ;  

законодатель-

ные акты, ре-

гламентирую-

щие деятель-

ность журнали-

ста. 

ОР-5 

Понятие и ос-

новные характе-

ристики массо-

вой информа-

ции; основные 

этапы работы 

журналиста с 

информацией;  

ОР-6 

теорию социаль-

ных ролей жур-

налистики 

С. Корконосенко

; состав психо-

логических и 

профессиональ-

ных качеств, не-

обходимых для 

работы журна-

листа в различ-

ных видах СМИ;  

ОР-7 

законодательные 

акты, регламен-

тирующие дея-

тельность жур-

налиста. 

  

ОПК-12  

Способность по-

нимать сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей  

подготовку  соб-

ственных  публи-

каций  и  работу  

с  другими  

участниками ме-

диапроизводства;  

индивидуальную  

Теоретический 

(знать) 

разные аспекты 

журналистской 

деятельности, 
особенности  

индивидуально-

творческой  (ав-

торской) журна-

листской рабо-

ты, ее задач и 

методов, техно-

логии и техни-

ческого сопро-

ОР-8 

разные аспекты 

журналистской 

деятельности, 
особенности  ин-

дивидуально-

творческой  (ав-

торской) журна-

листской работы, 

ее задач и мето-

дов, технологии и 

технического со-

провождения; 

ОР-9 

  



и  коллективную  

деятельность;  

текстовую  и вне-

текстовую  рабо-

ту  (проектную,  

продюсерскую,  

организатор-

скую),  следовать  

базовым профес-

сиональным 

стандартам жур-

налистской рабо-

ты. 

 

вождения; 

 понимает сущ-

ность журна-

листской    дея-

тельности как 

многоаспект-

ной,  включаю-

щей подготовку 

собственных 

публикаций и  

работу  с  дру-

гими  участни-

ками процесса  

производства  

текстов массо-

вой  информаци

и (привлекае-

мыми   автора-

ми, аудитори-

ей);  индивиду-

альную  и кол-

лективную;  

текстовую  и 

внетекстовую 

(проектную, 

продюсер-

скую, организат

орскую); осо-

бенности жур-

налистского 

произведения 

как типа текста 

и теорию жур-

налистских 

жанров, «зада-

ющих» кон-

кретные 

направления и 

специфические 

особенности 

литературной 

работы на каж-

дом направле-

нии; социаль-

ную значи-

мость профес-

сии журнали-

ста; место и 

роль авторско-

го творчества 

журналиста в 

системе его 

профессио-

нальных обя-

 понимает сущ-

ность журналист-

ской    деятельно-

сти как многоас-

пектной,  вклю-

чающей подго-

товку собствен-

ных публикаций 

и  работу  с  дру-

гими  участника-

ми процесса  

производства  

текстов массо-

вой  информации 

(привлекаемыми   

авторами, ауди-

торией);  индиви-

дуальную  и кол-

лективную;  тек-

стовую  и внетек-

стовую (проект-

ную, продюсер-

скую, организато

рскую); особен-

ности журна-

листского про-

изведения как 

типа текста и 

теорию журна-

листских жан-

ров, «задающих» 

конкретные 

направления и 

специфические 

особенности ли-

тературной ра-

боты на каждом 

направлении;   

ОР-10 

социальную зна-

чимость профес-

сии журналиста; 

место и роль ав-

торского творче-

ства журналиста 

в системе его 

профессиональ-

ных обязанно-

стей; основные 

направления де-

ятельности ре-

дакции в разных 

СМИ (авторское 

журналистское 



занностей; ос-

новные 

направления 

деятельности 

редакции в 

разных СМИ 

(авторское 

журналистское 

творчество; 

поддержание 

связи с аудито-

рией); органи-

зацию инфор-

мационных 

компаний, об-

щественных 

дискуссий, об-

суждений и 

т.п.; взаимо-

действие с со-

циальными ин-

ститутами, 

пресс-

службами, ре-

кламными 

службами и 

т.д.; состав 

профессио-

нальных обя-

занностей жур-

налиста, обу-

словленных 

содержанием 

основных 

направлений 

редакционной 

деятельности и 

современными 

технологиче-

скими и техни-

ческими воз-

можностями 

редакции; 

 

творчество; под-

держание связи с 

аудиторией); ор-

ганизацию ин-

формационных 

компаний, об-

щественных 

дискуссий, об-

суждений и т.п.; 

взаимодействие 

с социальными 

институтами, 

пресс-службами, 

рекламными 

службами и т.д.; 

состав профес-

сиональных обя-

занностей жур-

налиста, обу-

словленных со-

держанием ос-

новных направ-

лений редакци-

онной деятель-

ности и совре-

менными техно-

логическими и 

техническими 

возможностями 

редакции; 

 

ПК-1  

способность вы-

бирать актуаль-

ные темы, про-

блемы для публи-

каций, владеть 

методами сбора 

информации, еѐ 

проверки и ана-

лиза  

Теоретический 

(знать) 

общие особен-

ности журна-

листской дея-

тельности; ос-

новные осо-

бенности жур-

налистской де-

ОР-11 

общие особен-

ности журна-

листской дея-

тельности; ос-

новные особен-

ности журна-

листской дея-

тельности, свя-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с дру-

гими участни-

ками медиа-

производства; 

системное 

представление 

об особенно-

стях журна-

листской дея-

тельности, тех-

нологиях и ме-

тодах поиска 

информации. 

 

 

Модельный 

(уметь) 

приблизитель-

но оценивать 

профессио-

нальные, эти-

ческие и зако-

нодательные 

риски при сбо-

ре, обработке и 

распростране-

нии информа-

ции; выявлять 

признаки об-

щественно-

политической 

конъюнктуры в 

стране при 

подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов. 

 

Практический 

(владеть) 

некоторыми 

основными 

навыками по-

лучения ин-

формации; об-

занные с подго-

товкой публика-

ций и работой с 

другими участ-

никами медиа-

производства; 

 

ОР-12 

системное пред-

ставление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-13 

приблизительно 

оценивать профес-

сиональные, этиче-

ские и законодатель-

ные риски при сборе, 

обработке и распро-

странении информа-

ции 

 

ОР-14 

выявлять признаки 

общественно-

политической конъ-

юнктуры в стране 

при подготовке соб-

ственных журна-

листских материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-15 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информа-

ции 



щими навыками 

публицистиче-

ского анализа 

общественно-

политической, 

экономической, 

социокультур-

ной обстановки 

в стране и в ми-

ре. 

 

 

 

ОР-16 

общими 

навыками 

публици-

стического 

анализа об-

щественно-

политиче-

ской, эконо-

мической, 

социокуль-

турной об-

становки в 

стране и в 

мире. 

 

 



 

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

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оцени-

вания показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

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

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-12 

ПК-1 

1  Раздел I. Введение.    

2  

Тема 1. Основные професси-

ональные принципы журна-

листской деятельности.   

ОС-1 

Реферат 

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

3  
Раздел  II. Проблема объек-

тивности в журналистике   
 

 

4  

Тема 2. Проблема объектив-

ности в журналистике. 

ОС-2 

Устное собеседо-

вание 

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

5  
Раздел  III. Статус журна-

листа   
 

 

6  

Тема 3. Профессиональная 

этика журналиста.  

ОС-2 

Устное собеседо-

вание 

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

7  
Раздел IV. Журналистика 

как социальный институт 
 

 

8  

Тема 4. Обеспечение свободы 

массового информирования. 

ОС-2 

Устное собеседо-

вание 

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

9  
Тема 5. Система социальных 

функций журналистики. 

ОС-1 

Реферат 

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

 

Промежуточная аттестация 

ОС-3 

Контрольная рабо-

та 

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

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работы на 

практических занятиях и контрольная работа, представляющие собой полный или частичный 

историко-стилистический анализ текстов, предназначенных для детского чтения. Контроль 

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

 

Критерии и шкалы оценивания 

             

ОС-1 Реферат  

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Основные определения и понятия теории 

журналистики (ОР-4); функции и задачи 

журналистики, виды и характер деятель-

ности (ОР-7). 

Понятие и основные характеристики 

массовой информации; основные этапы 

работы журналиста с информацией 

(ОР-8); теорию социальных ролей жур-

налистики С. Корконосенко; состав 

психологических и профессиональных 

качеств, необходимых для работы жур-

налиста в различных видах СМИ (ОР-9) 

законодательные акты, регламентиру-

ющие деятельность журналиста (ОР-

10). 

Теоретический 

(знать) 

 

60 

Всего:  60 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную работу 

по БРС) 

 

ОС-2 Устное собеседование 

Представляет собой работу над теоретическими и практическими вопросами професси-

ональной деятельности журналиста по предложенному плану для каждой темы. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

разные аспекты журналистской деятель-

ности, особенности  индивидуально-

творческой  (авторской) журналистской 

работы, ее задач и методов, технологии и 

технического сопровождения (ОР-10); 

понимает сущность журналистской    дея-

тельности как многоаспектной,  включа-

ющей подготовку собственных публика-

ций и  работу  с  другими  участниками 

процесса  производства  текстов массо-

вой  информации (привлекаемыми   авто-

рами, аудиторией);  индивидуальную  и 

коллективную;  текстовую  и внетексто-

вую (проектную, продюсер-

скую, организаторскую); особенности 

журналистского произведения как типа 

текста и теорию журналистских жан-

Теоретический 

(знать) 

 

25 



 

ров, «задающих» конкретные направ-

ления и специфические особенности 

литературной работы на каждом 

направлении (ОР-11). 

Всего:  25 

(соответствует количеству баллов 

за работу на занятиях, выполнение 

задания оценочного средства по 

БРС) 

 

ОС-3 Контрольная работа 

При проведении контрольной работы 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 обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), выполнение практического задания (практический этап формирования компе-

тенций). 

 

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

социальную значимость профессии 

журналиста; место и роль авторского 

творчества журналиста в системе его 

профессиональных обязанностей; ос-

новные направления деятельности ре-

дакции в разных СМИ (авторское жур-

налистское творчество; поддержание 

связи с аудиторией); организацию ин-

формационных компаний, обществен-

ных дискуссий, обсуждений и т.п.; вза-

имодействие с социальными институ-

тами, пресс-службами, рекламными 

службами и т.д.; состав профессио-

нальных обязанностей журналиста, 

обусловленных содержанием основных 

направлений редакционной деятельно-

сти и современными технологическими 

и техническими возможностями редак-

ции (ОР-12). 

Теоретический 

(знать) 

 

60 

Всего:  60 

(соответствует количеству 

баллов за зачет по БРС) 

 

 

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

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень  вопросов к зачету 

 

1. Основные профессиональные принципы журналистской деятельности 

2. Проблема объективности в журналистике 



 

3. Характеристика современного состояния отечественной журналистики.  

4. Значение деятельности журналистики в жизни страны.  

5. Журналистская профессия: проблемы, ответственность, перспективы. 

6. Взаимодействие журналистики и общественного мнения. 

7. Профессиональная этика журналиста  

8. Формирование системы ценностей журналиста.  

9. Социальная роль и ответственность журналиста. 

10. Организация сбора и обработки информации. 

11. Ответственность журналиста перед обществом. 

12. Источники информации. 

13. Методы журналистики 

14. Проблема «журналист и источники информации» 

15. Этически спорные методы получения информации 

16. .Общественно значимые функции СМИ. 

17. Обеспечение свободы массового информирования в Законе РФ «О СМИ».  

18. Права и обязанности журналиста. 

19. Финансирование работы СМИ. 

20. Журналистика, службы PR, рекламные агентства – специфика взаимодействия. 

21. Ответственность журналиста. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота  

Контрольная работа выполняется в форме 

реферата 

Темы рефератов 

(см. выше) 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

(см. выше) 

3. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам и  

Проводится на каждом практическом заня-

тии, согласно графику учебного процесса.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

4. Итоговый зачет При выставлении оценки «зачтено»/ «не за-

чтено» учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-

ванными заданиями. 

Комплект вопросов 

и заданий (содер-

жится на кафедре) 

 

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 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное Максимальное 



 

количество 

баллов  

за занятие 

количество 

баллов  

по дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий (5) 1 5 

3. Работа на занятии (5): 

-готовность к занятию; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

25 

 
125 

5. Контрольные работы: 

№ 1 

№ 2  

 

53 

53 

106 

6. Курсовая работа    

5. Зачет 60 60 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300  

 

 

Критерии выставления оценки на зачете 

- От 0 до 12 баллов: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

- От 13 до 24 баллов: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, терминология ис-

пользуется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приво-

дят к коррекции ответа. 

 

- От 25 до 36 баллов: 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и по-

следовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, опре-

делении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

- От 37 до 48 баллов: 

Дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последовательно, грамот-

ным языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены заметные 

недочѐты или неточности, частично исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

- От 49 до 60 баллов: 

Дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отража-

ет сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком 

с использованием современной терминологии. Могут быть допущены 1–2 недочѐта или не-

точности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  Посеще- Посещение  Работа на  Кон- зачет 



 

ние лек-

ций 

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

троль-

ные ра-

боты 

1 курс 

Разбаллов-

ка по ви-

дам работ 

2х2=4 

балла 
1х5=5баллов 

25х5=125 

баллов 

53х2 = 

106 бал-

лов 

60 бал-

лов 

Суммар-

ный макс. 

балл 

4 балла 

max 
5 баллов max 

125 баллов 

max 

106 бал-

лов max 

300 бал-

лов max 

 

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

делѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой двухбалльной шка-

ле, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Отметка 3 ЗЕ 

«зачтено» 121-300 

«не зачтено» менее 121 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная учебная литература 

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

Флинта, 2009. - 28 с. Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79332 

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

стер. - Москва : Кнорус, 2016. - 270 с. 

Дополнительная литература 

1. Ахмадулин, Е.В. Основы теории журналистики [Текст] : учеб. пособие для вузов. - 

Москва ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. - 317,[2] с. 

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

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

3. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика : учеб. пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности «Журналистика». - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 495 с. - Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394929 

 

 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние дисци-

плины 

Ссылка на 

информационный  

Наименование 

разработки в 

электронной 

Доступность 

http://znanium.com/go.php?id=468887
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394929


 

ресурс форме  

1 Введение в 

профессию 

http://imho-onlain.ru 

 

Сайт для начинающих 

журналистов 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

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 библио-

тека 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) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и само-

стоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, вопросы для 

контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как  творче-

ское 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 препода-

ватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, реко-

мендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и 

методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различ-

ных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссион-

ные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение практиче-

ских 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 

«Введение в профессию» 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, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

http://imho-onlain.ru/


 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

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

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым 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 зна-

ние категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре поз-

воляет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных прак-

тических задач и моделей.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуаль-

ных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллекту-

альной 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 

«Введение в профессию» является зачет. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного 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 образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

Ноутбук  Lenovo G560 Win-

dows 7 Professional + MS Of-

fice Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная зеле-

ная(ВА0000003455) – 1 шт.; 

Шторы – 8 шт. 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в со-

ставе 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 учени-

ческой мебели – 1шт 

(9417032); стол преподава-

тельский – 1 шт. 

Доска  3 элементная зеле-

ная(03416941) – 1 шт.; Што-

ры – 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 диа-

лектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 эле-

ментная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

 

 

 

 

 

 

 

 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, дого-

вор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 Win-

dows 7 Professional + MS Of-

fice Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  интерактив-

ная электронная доска 

SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр «Сам-

сунг»(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 (компьютер-

ный, угловой) – 1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул преподавате-

ля(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 пе-

редвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 инфор-

мационный стенд факультета 

университета  (2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная си-

стема  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, ком-

мутатор-D-Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, Граж-

данско-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 дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для самостоятель-

ной подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и семинарских 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый двухствор-

чатый, книжный – 1 шт. 

(3694), шкаф мелаллический 

– 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 эле-

ментная с 5-ю рабочими по-

верхностями 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). 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная операци-

онная система  Windows 7 

HomePremium (64 bit)  Граж-

данско-правовой договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, дого-

вор №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, лицен-

зия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 эле-

ментная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в со-

ставе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, кон-

тракт№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, дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 дикто-

фон (9417243), 1 микрофон 

(9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 ви-

деокамера Ранасоник 

(3436969), 1 видеомагнито-

фон Фунай V-8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной се-

тью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система ви-

деоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD; акустиче-

ская система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, 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, дого-

вор №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, лицен-

зия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  



 

Open License: 61704351, до-

говор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

  


