


1. Наименование дисциплины
Учебный курс «Типология средств массовой коммуникации» (Б1.В.ОД.1) относится к

числу  обязательных  дисциплин  вариативной  части  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  магистратуры  по
направлению подготовки 42.04.02 Региональная журналистика заочной формы обучения.
2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Цель  освоения  дисциплины  «Типология  средств  массовой  коммуникации» –

сформировать у магистров прочные знания в области типологических особенностей средств
массовой комуникации.

В  результате  освоения  программы  магистратуры  обучающийся  должен  овладеть
следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  «Типология  средств  массовой
коммуникации»: 

Этап     
формиро

-вания

Компетенции 

теоретический модельный практический
знает умеет Владеет

ОК-1 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу,
синтезу.

ОР-1
имеет базовые

знания об основны
х мыслительных

операциях,
сущности

постановки и
выбора цели;
принципах,

методах,
технологиях СМИ;

ОР-2
имеет

фундаментальные 
знания

об основных
мыслительных

операциях,
сущности

постановки и
выбора цели;
принципах,

методах,
технологиях СМИ

ОР-3
имеет научные

познания об основ
ных

мыслительных
операциях,
сущности

постановки и
выбора цели;

ОР-4
умеет обобщать,

систематизировать,
интерпретировать и

комментировать
получаемую

информацию; ставить
цели и формулировать

задачи, связанные с
реализацией

профессиональных
функций на базовом

уровне;
ОР-5

умеет обобщать,
систематизировать,
интерпретировать и

комментировать
получаемую

информацию в
стандартных ситуациях;

ставить цели и
формулировать задачи,

связанные с реализацией
типичных

профессиональных
функций;

ОР-6
умеет научно обобщать,

систематизировать,
интерпретировать и

комментировать
получаемую

информацию; ставить

ОР-7
владеет культуро

й мышления,
способностью к
осуществлению

анализа и синтеза
научной

информации
ОР-8владеет сист

емой навыков
использования
абстрактного

мышления при
решении
проблем,

возникающих в
процессе

медиаисследован
ий

ОР-9
владеет методами
и технологиями

получения,
систематизации,
использования и

обновления
гуманитарных,
социальных и

экономических
знаний

из различных
источников.



принципах,
методах,

технологиях СМИ;

цели и формулировать
задачи, связанные с

реализацией
профессиональных

функций;
ОПК-3
готовность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность, 
основываясь на 
знании 
современных 
концепций 
массовой 
коммуникации и 
положений теории 
журналистики, 
понимании спектра 
функций СМИ, как 
важнейшего 
социального 
института и 
средства 
социальной 
коммуникации, 
роли аудитории в 
процессе 
потребления и 
производства 
массовой 
информации

ОР-10

имеет базовые
знания

о современных
концепциях

массовой
коммуникации и

положениях
теории

журналистики,
о функциях СМИ,
как важнейшего

социального
института и

средства
социальной

коммуникации,

о роли аудитории
в процессе

потребления и
производства

массовой
информации

ОР-11

Имеет
фундаментальные

знания о
современных
концепциях

массовой
коммуникации и

положениях
теории

журналистики,
о функциях СМИ,
как важнейшего

социального
института и

средства
социальной

коммуникации,

о роли аудитории
в процессе

потребления и

ОР-13
осуществлять

профессиональную
деятельность,

основываясь на знании
современных концепций
массовой коммуникации

и положений теории
журналистики,

понимании спектра
функций СМИ, как

важнейшего социального
института и средства

социальной
коммуникации, роли
аудитории в процессе

потребления и
производства массовой
информациина базовом

уровне
ОР-14

осуществлять
профессиональную

деятельность,
основываясь на знании

современных концепций
массовой коммуникации

и положений теории
журналистики,

понимании спектра
функций СМИ, как

важнейшего социального
института и средства

социальной
коммуникации, роли
аудитории в процессе

потребления и
производства массовой

информации в типичных
(стандартных) ситуациях

ОР-15

осуществлять
профессиональную

деятельность,
основываясь на знании

современных концепций
массовой коммуникации

и положений теории

ОР-16
навыками
применять

основныеположе
ния теории

журналистики,
спектрфункций

СМИ и учет роли
аудитории в

медиапроцессах в
учебной

деятельности

ОР-17
навыками

профессионально
й деятельности,
основанной на

знании
современных

концепций
массовой

коммуникации и
положений

теории
журналистики,

понимании
спектра функций

СМИ, как
важнейшего
социального
института и

средства
социальной

коммуникации,
роли аудитории в

процессе
потребления и
производства

массовой
информации

ОР-18
навыками

реализацииметод
ологических
принципов

современнойнауч
ной парадигмы в

области



производства
массовой

информации

ОР-12

имеет научные
познания

о современных
концепциях

массовой
коммуникации и

положениях
теории

журналистики,
о функциях СМИ,
как важнейшего

социального
института и

средства
социальной

коммуникации,

о роли аудитории
в процессе

потребления и
производства

массовой
информации

журналистики,
понимании спектра
функций СМИ, как

важнейшего социального
института и средства

социальной
коммуникации, роли
аудитории в процессе

потребления и
производства массовой

информации

массовойкоммун
икации, основных

положений
теориижурналист

ики, спектра
функций СМИ

ироли аудитории
в медиапроцессах

всоздании
собственных

медиапродуктов,
таки в их

исследовании

ОПК-4
готовность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность, 
базируясь на знании 
современных 
медиасистем, их 
структуры, знании 
специфики 
российской и 
зарубежных 
национальных 
моделей СМИ

ОР-19
имеет базовые

знанияо
современных

медиасистемах, их
структуре,
специфике

российской и
зарубежных

национальных
моделей СМИ

ОР-20
Имеет

фундаментальные
знания о

современных
медиасистемах, их

структуре,
специфике

российской и
зарубежных

национальных

ОР-22
осуществлять

профессиональную
деятельность, базируясь
на знании современных

медиасистем, их
структуры, специфики

российской и
зарубежных

национальных моделей
СМИна базовом уровне

ОР-23
осуществлять

профессиональную
деятельность, базируясь
на знании современных

медиасистем, их
структуры, специфики

российской и
зарубежных

национальных моделей
СМИ в типичных

(стандартных) ситуациях

ОР-25

навыками
применениязнани

й
современныхмед

иасистем, их
структуры,

спецификироссий
ской и

зарубежной
моделей СМИ

иучета их в
учебнойдеятельн

ости в
практических

целях

ОР-26

навыками
применения

углубленныхзнан



моделей СМИ

ОР-21 

имеет научные
познанияо

современных
медиасистемах, их

структуре,
специфике

российской и
зарубежных

национальных
моделей СМИ

ОР-24
осуществлять

профессиональную
деятельность, базируясь
на знании современных

медиасистем, их
структуры, специфики

российской и
зарубежных

национальных моделей
СМИ

ийсовременных
медиасистем, их
структуры,специ
фики российской

и
зарубежноймодел

ей СМИ в
практической

деятельности по
созданию

медиапроекта

ОР-27

навыками
применения
углубленных

знаний
современных

медиасистем, их
структуры,
специфики

российской и
зарубежных

национальных
моделей СМИ в

профессионально
й и научно-

исследовательско
й деятельности

ОПК-5
готовность 
следовать 
принципам создания
современных 
медиатекстов для 
разных медийных 
платформ, 
способность 
учитывать их 
специфику в 
профессиональной 
деятельности

ОР-28
имеет базовые

знанияо
принципах
создания

современных
медиатекстов для
разных медийных

платформ
ОР-29
Имеет

фундаментальные
знания о

принципах
создания

современных
медиатекстов для
разных медийных

платформ
ОР-30

имеет научные
познания о

ОР-31
учитывать специфику

разных медийных
платформ в

профессиональной
деятельности на

пороговом уровне,
основываясь на базовых

знаниях
ОР-32

учитывать специфику
разных медийных

платформ в
профессиональной

деятельности на
стандартном уровне,

основываясь на
фундаментальных

знаниях
ОР-33

профессионально
учитывать специфику

разных медийных

ОР-34

способностью к
созданию,анализу

и редакторской
работе над

текстамидля
разных медийных
платформ,способ

ностью
учитывать их

специфику всвоей
учебной

деятельности

ОР-35

навыками
создания,анализа,

редакторской
работы

итрансформации



принципах
создания

современных
медиатекстов для
разных медийных

платформ

платформ в
профессиональной

деятельности,
основываясь на научных

познаниях

текстов для
разныхмедийных

платформ,
навыками учета

специфики
платформ в своей
профессионально

й деятельности
при подготовке и

создании
медиапроекта

ОР-36

навыками
создания,анализа,

редакторской
работы

итрансформации
текстов для

разныхмедийных
платформ,

навыками учета
специфики

платформ как в
своей

профессионально
й деятельности

при подготовке и
создании

медиапроекта, так
и в научно-

исследовательско
й деятельности

ПК-1
готовность 
создавать 
журналистский 
авторский 
медиаконтент в 
форматах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
основываясь на 
углубленном 
понимании их 
специфики, 
функций, знании 
технологий и 
профессиональных 
стандартов.

ОР-37
имеет базовые

знания о
принципах
создания

журналистского
авторского

медиаконтента в
форматах и

жанрах
повышенной
сложности;

ОР-38
имеет

фундаментальные 
знания

о принципах

ОР-40
умеет создавать
журналистский

авторский медиаконтент
в форматах и жанрах

сложности порогового
уровня, основываясь на

базовых знаниях их
специфики, функций,
знании технологий и
профессиональных

стандартов;

ОР-41
умеет создавать
журналистский

авторский медиаконтент
в форматах и жанрах

ОР-43
владеет навыками

создания
авторского

медиаконтента в
форматах и

жанрах
повышенной
сложности в

учебной
деятельности

ОР-44
владеет навыками

создания
журналистского

авторского
медиаконтента в



создания
журналистского

авторского
медиаконтента в

форматах и
жанрах

повышенной
сложности;

ОР-39
имеет научные

познания о принци
пах создания

журналистского
авторского

медиаконтента в
форматах и

жанрах
повышенной
сложности;

средней сложности,
основываясь на
понимании их

специфики, функций,
знании технологий и
профессиональных

стандартов;

ОР-42
умеет создавать
журналистский

авторский медиаконтент
в форматах и жанрах

повышенной сложности,
основываясь на

углубленном понимании
их специфики, функций,

знании технологий и
профессиональных

стандартов;

форматах и
жанрах

повышенной
сложности

ОР-45
на высоком

профессионально
м

уровне владеет на
выками создания

авторского
медиаконтента в

форматах и
жанрах

повышенной
сложности,

использует эти
навыки в научно-
исследовательско

й деятельности

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Типология  средств  массовой  коммуникации»  относится  к  обязательным
дисциплинам вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.1.) и изучается в 1 и 2
семестрах.
Место  курса  «Типология  средств  массовой  коммуникации»  определяется  его
практикоориентированным  содержанием;  тем,  что  он  направлен  на  формирование  у
студентов многоаспектного восприятия функционирования современных СМИ, а также
умений  и  навыков  анализа  современного  российского  рынка  масс-медиа,  оценки
состояния  и  развития  его  отдельных  сегментов,  поиска  информационной  ниши
определенных  типов  СМИ,  разработки  концепции  различных  по  типологическим
характеристикам изданий.

4. Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся:

№
сем

е
стр
а

Учебные занятия В том
числе с

применени
ем

интеракти
вных

методов

Всего лекц
ии,
час

практичес
кие, часы

самостоятел
ьная работа,

час

конт
р

рабо
ты,

коли
ч.

Контр
оль

Трудоёмк
ость

Зач. Ед.    
часы



1 2 2 6 58 1 6 2

2 4 4 12 119 2 9 6

Ито
го

6 6 18 177 3 15 8

5. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий

Наименование раздела и тем

Количество  часов  по  формам
организации обучения

Л
ек

ц.
за

ня
ти

я

К
он

тр
ол

ь

П
ра

кт
.

за
ня

ти
я С

ам
ос

т.
ра

бо
та О
бъ

ем
 у

ч.
ра

б.
с 

пр
им

.
ин

те
ра

кт
.

ф
ор

м
 

1 семестр
Тема  1.  Введение  в  предмет.  Цели  и  задачи  курса
«Типология СМИ».

2 6

Тема  2.  Типологические  признаки  СМИ:
типоформирующие и формальные.

2 8

Тема 3. Типология СМИ по признаку локальности и
периодичности выхода

8

Тема 4. Типология СМИ с точки зрения возрастной и
гендерной характеристик целевой аудитории.

2 12 2

Тема  5.  Функционально-тематическое  разделение
СМИ:  принципы,  особенности  разграничения,  зоны
пересечения.

2 10

Тема  6.  Общественно-политические  издания:
характеристика,  классификация,  особенности
функционирования  на  современном  рынке
периодической печати

14

Всего за семестр: 
2 6 6 58

2 
(25%)

II семестр
Тема  7.  Типологические  признаки  СМИ:
типоформирующие и формальные

2 12 2

Тема  8.  Типологический  анализ  СМИ:  структура,
методы,  алгоритм  определения  и  оценки
информационной ниши, конкурентоспособности

2 12 2

Тема  9.Просветительские  издания:  характеристика,
классификация,  особенности  функционирования  на
современном рынке периодической печати

2 12

Тема  10.Типологическая  характеристика  досуговых
изданий

10

Тема  11.Рекламные  издания  как  особый  тип
периодической печати

2 10

Тема  12.Принципы  разделения  изданий  на 10



качественные, массовые и смешанные
Тема 13. Форматы современного радиовещания 2 8
Тема 14.Типология современного телевидения 2 11
Тема 15.Типология сетевых и онлайновых СМИ 2 11 2
Тема  16.Типологическая  характеристика
регионального информационного рынка

12

Тема  17.  Основные  тенденции  формирования  и
функционирования  типологической  системы  СМИ  в
России и за рубежом.

2 10

Экзамен
Всего:

4 9 12 119
 6

(20%)
Итого

6 15 18 177
8

20%

6. СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
I. Введение. Введение  в  предмет.  Цели  и  задачи  курса  «Типология  СМИ».

Типология  СМИ:  определение,  характеристика,  классификация.  Соотношение  понятий
«классификация», «типология», «система». Системные характеристики СМИ.

II. Основные разделы. 
Типологические  признаки  СМИ: типоформирующие и  формальные.  Подходы к

выделению  и  классификации  типологических  признаков  СМИ.  Типоформирующие
признаки:  учредитель, издатель, функционально-тематическая направленность, портрет
целевой  аудитории,  характеристики  названия  издания  (программы)  и  месседжа.
Алгоритм составления портрета целевой аудитории СМИ, методы изучения ее интересов
и  потребностей.  Формальные  признаки:  язык  издания,  локальность,  периодичность
выхода,  формат,  цветность,  полосность  (объем),  тираж.  Принципы отражения  данных
признаков в адресном блоке издания. Соотношение типоформирующих и формальных
признаков СМИ. 

Типология СМИ по признаку локальности и периодичности выхода.  Типология
СМИ  по  локальному  признаку  (территории  распространения):  международные,
федеральные,  республиканские,  региональные,  городские,  районные,  корпоративные
издания.  Виды  и  функции  современной  корпоративной  прессы.  Особенности
функционирования современной системы СМИ по вертикали и горизонтали локальности.
Классификация СМИ по периодичности выхода: альманахи, издания, выходящие раз в
полгода, ежеквартальные, ежемесячные издания, издания, выходящие раз в две недели,
еженедельные,  ежедневные  издания.  Причины  и  следствия  изменения  показателей
периодичности выхода в газетной и журнальной периодике.

Типология СМИ с точки зрения возрастной и гендерной характеристик целевой
аудитории.  Классификация  СМИ  с  точки  зрения  возрастной  характеристики  целевой
аудитории: детские и молодежные СМИ, СМИ для взрослой целевой аудитории, СМИ
для  пенсионеров.  Типология  СМИ  с  точки  зрения  гендерного  разделения  целевой
аудитории: универсальные СМИ, специализированные СМИ (для мужчин и для женщин).
Соотношение  понятий  «пол»  и  «гендер».  Способы  и  средства  трансляции  гендерных
моделей поведения в современных СМИ. 

Функционально-тематическое  разделение  СМИ:  принципы,  особенности
разграничения, зоны пересечения. Критерии и принципы функционально-тематического
разделения СМИ. Специфика функционирования периодической печати в системе СМИ.
Типология  изданий  с  точки  зрения  функционально-тематической  направленности:
общественно-политические, деловые, просветительские, досуговые, рекламные газеты и
журналы.  Характеристика  пяти  функционально-тематических  блоков  прессы:  цель,



основные  функции,  рейтинг  тем,  особенности  целевой  аудитории.  Зоны  пересечения
функционально-тематических блоков.

Общественно-политические  издания:  характеристика,  классификация,
особенности функционирования на современном рынке периодической печати. История
возникновения  и  формирования  общественно-политической  прессы.  Общая
характеристика  общественно-политических  изданий:  учредители,  источники
финансирования,  информационная политика, портрет целевой аудитории,  рейтинг тем,
жанровая палитра, авторский состав.  Виды общественно-политической прессы с точки
зрения  отношения  к  действующей  власти:  официальные,  проправительственные,
оппозиционные  издания.  Анализ  современного  российского  рынка  общественно-
политической прессы.

Типологическая  характеристика  современной  деловой  прессы.  Этапы
формирования сегмента деловой журналистики. Общая характеристика деловых изданий:
учредители,  источники  финансирования,  информационная  политика,  портрет  целевой
аудитории, рейтинг тем, жанровая палитра, авторский состав.  Классификация деловых
изданий:  универсальные,  специализированные,  узкоспециализированные,  «точечные».
Анализ современного российского рынка деловой прессы.

Просветительские  издания:  характеристика,  классификация,  особенности
функционирования  на  современном  рынке  периодической  печати.  История
возникновения  и  формирования  просветительских  газет  и  журналов.  Общая
характеристика  просветительских  изданий:  учредители,  источники  финансирования,
информационная политика, портрет целевой аудитории, рейтинг тем, жанровая палитра,
авторский  состав.  Виды  универсальных  и  специализированных  просветительских
изданий.  Анализ  концепции  специализированных  газет  и  журналов  для  журналистов.
Причины  и  следствия  дефицита  просветительской  прессы  на  современном  рынке
периодической печати.

Типологическая  характеристика  досуговых  изданий.  Этапы  формирования
сегмента  развлекательной  журналистики.  Общая  характеристика  досуговых  изданий:
учредители,  источники  финансирования,  информационная  политика,  портрет  целевой
аудитории,  рейтинг  тем,  жанровая  палитра,  авторский  состав.  Классификация
развлекательной  прессы:  дайджесты,  издания  по  интересам,  бульварные,  детективно-
криминальные, научно-фантастические, астрологические, юмористические, эротические.
Глянцевый журнал как тип досугового издания. Классификация глянцевых журналов и
особенности их функционирования на современном российском рынке масс-медиа. 

Рекламные  издания  как  особый  тип  периодической  печати.   История
возникновения  и  формирования  прессы  рекламного  характера.  Общая  характеристика
рекламных изданий: учредители, источники финансирования, информационная политика,
портрет  целевой  аудитории,  рейтинг  тем,  жанровая  палитра,  авторский  состав.
Классификация  рекламных  газет  и  журналов:  рекламно-информационные,  издания
имиджевой рекламы, издания рекламных объявлений, бесплатные рекламные издания и
др.  Формы гибридизации рекламных изданий с другими видами прессы.

Принципы  разделения  изданий  на  качественные,  массовые  и  смешанные.
Исторические  предпосылки  формирования  оппозиции  «qualitypress»  —
«masspopularpress».  Соотношение терминов «качественная»,  «серьезная» и  «массовая»,
«желтая», «бульварная» пресса. Критерии разделения современных газет и журналов на
качественную,  массовую  прессу  и  издания-кентавры.  Соотношение  данной
классификации с функционально-тематическими блоками. Характеристика современных
качественных и массовых изданий. Принципы гибридизации признаков «qualitypress» и
«masspopularpress» в формате изданий смешанного типа.

Форматы  современного  радиовещания.  Этапы  формирования  и  развития
советского  и  российского  радиовещания.  Причины  и  следствия  формирования  новой
структуры  радиовещания.  Классификации  современных  радиостанций  по  форме
собственности, типу вещания, охвату аудитории. Понятие формата и форматности. Виды
форматов  на  современном  радио.  Сегментация  целевой  аудитории  по  принципу



форматности.  Анализ  качества  функционирования  современных  российских
радиостанций.

Типология  современного  телевидения.  Этапы  формирования  и  развития
советского и  российского телевещания.  Типологические характеристики современного
телевидения.  Классификации  деятельности  телевизионных  каналов  по  способу
трансляции, типу деятельности, способу образования, по форме собственности, способу
распространения  телесигнала,  охвату  аудитории,  специализации  программ.  Принципы
дифференциации  российских  телеканалов:  тематический,  аудиторный,  национальный,
территориальный,  хронологический,  финансовый.  Анализ  контента  различных
телевизионных каналов с точки зрения критерия форматности.

Типология сетевых и онлайновых СМИ. Определение понятие  «сетевых СМИ»,
характеристика  и  признаки  онлайновых  СМИ.  Особенности  функционирования
онлайновых СМИ в соотношении с традиционными средствами массовой информации.
Виды  интернет-изданий,  интернет-ресурсов  и  их  функции.  Классификация
информационных  агентств:  в  соответствии  с  формой  собственности,  сферой
деятельности, целевым назначением, тематическим признаком, сферой распространения
и  масштабом  деятельности.  Анализ  сегмента  информагентств  на  современном
информационном рынке России.

Типологический анализ СМИ: структура, методы, алгоритм определения и оценки
информационной ниши, конкурентоспособности. Типологический анализ как инструмент
научного  исследования.  Структура  типологического  анализа  и  отбор  критериев  для
оценки.  Методы  создания  и  оценки  типологической  модели  издания.  Алгоритм  и
процедура  проведения  типологического  анализа  СМИ,  сегмента  информационного
рынка.  Способы  определения  и  оценки  информационной  ниши  СМИ,  его
конкурентоспособности.  

Типологическая  характеристика  информационного  рынка  Ульяновска  и
Ульяновской области.

Структура  современного  ульяновского  рынка  масс-медиа.  Типологическая
характеристика  газетного  и  журнального  рынка  Ульяновска  и  Ульяновской  области.
Анализ перенасыщенных и пустующих ниш. Причины и следствия дефицита местных
общественно-политических и просветительских изданий. Типологическая характеристика
электронных  СМИ  (радио,  телевидение),  целевой  аудиторией  которых  являются
ульяновцы.   Типологическая  характеристика ульяновских сетевых СМИ. Современное
состояние и тенденции развития информационных агентств в интернет-пространстве.  

III.  Заключение.  Основные  тенденции  формирования  и  функционирования
типологической  системы  СМИ  в  России  и  за  рубежом.  Тенденции  формирования  и
функционирования  современной  типологической  системы  СМИ  в  Росси:  переход  от
вертикальной  и  партийной  к  горизонтальной  и  ком¬мерческой  структуре;  появление
новых  типов  СМИ  (деловых и  рекламных изданий,  бульварной  прессы);  активизация
деятельности холдингов и глобализация информационной среды; переход СМИ в сферу
Интернета.  Причины и следствия трансформации типологической палитры российских
средств  массовой  информации.  Сравнительно-сопоставительный  анализ
функционирования типологической системы СМИ в России и за рубежом.

Примерные вопросы к зачёту

1. Каковы плюсы и минусы печатных СМИ?
2. Что такое политическая медиасистема?
3. Какие типы информационных агентств вы знаете?
4. Для чего требуется типология СМИ?
5. Какие критерии положены в основу типологизации СМИ?
6. Какие факторы влияют на формирование системы российских СМИ? 
7. Какие варианты типологизации печатных СМИ вам известны?



8. Каковы плюсы и минусы ТВ?
9. По каким критериям систематизируются телевизионные каналы? Телевизионные 
программы?
10. Что такое общественное телевидение?
11. Каковы плюсы и минусы радио как канала СМИ?
12. По каким критериям систематизируются радиостанции?
13. Что такое радиоформат?
14. Какие составляющие радиоформата вам известны?
15. Что такое интернет?
16. Какова типология интернет-ресурсов?
17. Что такое сетевые СМИ?
18. Какие разновидности сетевых СМИ вы знаете?
19. Что такое инфраструктура СМИ?
20. Какие элементы инфраструктуры СМИ вам известны?
21. Чем занимаются информационные агентства?
22. Какие мировые информационные агентства вы знаете?
23. Какие российские, региональные информационные агентства вы знаете?

Виды индивидуальных заданий
В ходе изучения дисциплины «Спортивная журналистика» студенты готовят

итоговую самостоятельную работу по темам курса, оформляемую как реферат. Список тем
не является жестким. Тема уточняется, исходя из интересов студентов, их специализации

(печатные или электронные СМИ). 

1. Каково основное требование к СМИ как целостному образованию?
2. Почему СМИ называют системным образованием?
3. Охарактеризуйте систему СМИ.
4. Достаточно ли оптимальна структура СМИ в переходный период?
5. Кто осуществляет функции организации и регулирования СМИ?
6. Что такое «организация СМИ»?
7. Как влияет аудиторный фактор на современные российские СМИ?
8. Как влияет функциональный фактор на современные СМИ?
9. Влияет ли рекламный фактор на преобразования в СМИ?
10. Как влияет техническая сфера СМИ на их трансформацию в современных условиях?
11. Что такое тип СМИ?
12. В чем специфика информационного агентства?
13. На чем основывается дифференциация СМИ по характеру аудитории?
14. Что такое типология СМИ? 
15. Назовите основные типообразующие факторы СМИ.
16. Какие типы информационных агентств вы знаете?
17. Какие страны мира входят в ведущую тройку по числу подключений Интернета на 1000 
жителей?
18. Можно ли классифицировать информационные агентства поих
экономическим особенностям?
19. Какие коммуникации осуществляются в сфере духовной деятельности?
20. Почему значительная часть изданий России печатается за рубежом?
21. Назовите ведущие страны мира по количеству телевизоров на 1000 жителей.
22. Что такое издательский дом?
23. С какими СМИ массовая аудитория в настоящее время мало
взаимодействует?
24. Какая дифференциация по характеру информации происходит в СМИ?



Примерные индивидуальные задания
1. Спортивная медиа-коммуникация: системно-функциональные характеристики
2. Структура спортивной медиа-коммуникации
3. Системные модели спортивной медиа-коммуникации
4. Основные принципы территориальной и ведомственной иерархии в спортивной 

медиа-коммуникации
5. Аудитория как субъект спортивной медиа-коммуникации
6. Основные характеристики аудитории современных СМИ
7. Типологические черты спортивной аудитории
8.  Диалог как форма взаимодействия с аудиторией в рамках спортивной медиа-

коммуникации
9. Информационное пространство спортивной медиа-коммуникации: 
10. Спорт как сфера развития общества в современной российской прессе
11. Виды спорта и способы их представления в российской журналистике
12.  Спортивные состязания как медиа-событие 

Список возможных тем и форм по итоговой отчетности:
Студенты пишут эссе на предложенные темы (аудиторная работа)
1) Средства массовой информации как системный объект.
2) Влияние аудитории на систему СМИ.
3) Влияние информационных и коммуникационных технологий на систему СМИ.
4) Характер трансформации системы СМИ в условиях рынка.
5) Тенденции развития системы СМИ в условиях общественной трансформации.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

1. Артамонов, В. Н. Функционально-стилистический анализ текста: Учебное пособие для
студентов  специальностей  «Издательское  дело  и  редактирование»,  «Связи  с
общественностью» и других родственных специальностей. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.
–  54  с.  (Электронный  ресурс.  –  Режим  доступа:  http://linguistics-
online.narod.ru/artamonov.pdf).

№
п/п

Наименование
дисциплины

Ссылка на
информационный 

ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме 

Доступность

1. http://urss.ru/PDF/add
_ru/173508-1.pdf

К. А. Алексеев, С. Н.
Ильченко.
Спортивная
журналистика.
Учебник для 
магистров.  М.:
Юрайт,  2013.  –  427
с.

Свободный 
доступ

2. file:///C:/Users/admin/
Downloads/Спортивн
ая

Войтик  Е.  А.
Спортивнаямедиако
ммуникация  в

Свободный 
доступ
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%20медиакоммуник
ация%20в%20России
%20в%20начале
%20XXI%20в.pdf

России в начале XXI
в.  /  Науч.  ред.  Б.  Я.
Мисонжников.
Томск: Издательский
Дом  ТГУ,  2013.  –
240 с.

Фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации

Организация и проведение аттестации
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно  не  на  сообщение  студентам  (будущим  бакалаврам)  комплекса
теоретических знаний, но на выработку у студентов компетенций – динамического набора
знаний,  умений,  навыков  и  личностных  качеств,  которые  позволят  выпускнику  стать
конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.
В  процессе  оценки  студента  (будущего  бакалавра)  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.

Все  компетенции  по  данной  дисциплине  формируются  на  базовом  (начальном)  и
пороговом уровнях.

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

Типы контроля:
Текущая аттестация: представлена следующими работами: коллоквиумом, рефератом,

а  также  самостоятельными  работами,  включающими  различные  этапы  лингвистического
анализа текста.

Достоинства  предложенной  системы  проведения  аттестации:  систематичность,
непосредственно  коррелирующаяся  с  требованием  постоянного  и  непрерывного
мониторинга  качества  обучения,  а  также  возможность  балльно-рейтинговой  оценки
успеваемости магистранта.

Промежуточная аттестация в форме экзамена осуществляется в конце 9 семестра и
завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и
умений, формирование определенных профессиональных компетенций.

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине
№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество
баллов 

за занятие

Максимальное
количество

баллов 
по

дисциплине
1. Посещение лекций 2 2
2. Посещение практических занятий 1 3
3. Работа на занятии (3):

-готовность к занятию;
-результат выполнения домашней 
работы;
- работа на занятии.

25 75

4. Индивидуальное задание 120 120
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5. Контрольное мероприятие рубежного 
контроля

60 60

ИТОГО: 2 зачётных единицы 200

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество
баллов за
занятие

Максимальное
количество
баллов по

дисциплине
1. Посещение лекционных занятий 2 4
2. Посещение практических занятий 1 6
3. Работа на занятии:

-самостоятельная работа;
-работа у доски;
-результат выполнения домашней 
работы

25
150

4. Рубежный контроль 60 120
5. Экзамен 120 120

ИТОГО:  4 зачётные единицы 400

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 
1 семестр

Посещен
ие

лекций

Посещение 
лабораторны

х и 
практически

х занятий

Работа на
лабораторны

х и
практически

х 
занятиях

Контро
льные
работы

Зачёт 
Экзамен

1 
семес

тр

Разбаллов
ка по

видам 
работ

2 х 1=2
балла

3 х 1=3
балла

3 х 25=75
баллов

60
баллов

60 баллов

Суммарны
й макс.

балл

2 балла
max

3 балла max
75 баллов

max

60
баллов

max

200 баллов
max

Посещение
лекций

Посещение 
лабораторны

х  занятий

Работа на 
практически

х 
занятиях

Контрольное
мероприятие

Экзамен 

Разбалловка
по видам

работ

2 х 2=4
балла 6 х 1=6

баллов
25 х 6=150

баллов
60х2=120

баллов
120 баллов 

Суммарный
макс. балл

4 балла max 6 баллов
max

150 баллов
max

120 баллов
max

400 баллов
max

2 семестр

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 
По  итогам  1  семестра,  трудоёмкость  которого  составляет  2  ЗЕ,  студент  набирает

определённое  количество  баллов,  которое  соответствует  оценке  по  принятой
четырёхбалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и
навыков по дисциплине согласно следующей таблице:



Оценка Баллы (2 ЗЕ)
«зачтено» Более 60

«не зачтено» менее 60

По  итогам  изучения  дисциплины  «Типология  средств  массовой  коммуникации»,
трудоёмкость  которой составляет 4  ЗЕ и изучается  в  2  семестре,  обучающийся  набирает
определённое  количество  баллов,  которое  соответствует  оценкам  согласно  следующей
таблице:

Оценка Баллы (4 ЗЕ)
«отлично» 361-400
«хорошо» 281-360

«удовлетворительно» 201-280
«неудовлетворительно

»
менее 200

Примерный перечень тем рефератов и курсовых работ

Критерии оценивания реферата

Критерий Максимальное
количество
баллов

Содержание реферата 8

Самостоятельная оценка ситуации на основе методологических знаний 6

Оформление источников 6

Практикоориентированность реферата 6

Своевременная сдача реферата 6

Всего: 32

6.1. Перечень  компетенций,  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы

Компетенции
Этапы

формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)



Знать Уметь Владеть
ОК-1 

способность
ю к 
абстрактному
мышлению, 
анализу, 
синтезу.

Теоретический
(знать)

имеет достаточные
научные

познания об основн
ых мыслительных

операциях,
сущности

постановки и
выбора цели;
принципах,

методах,
технологиях СМИ

ОР-1

имеет базовые
знания об основ

ных
мыслительных

операциях,
сущности

постановки и
выбора цели;
принципах,

методах,
технологиях

СМИ;

ОР-2

имеет
фундаментальны

е знания
об основных

мыслительных
операциях,
сущности

постановки и
выбора цели;
принципах,

методах,
технологиях

СМИ;

ОР-3

имеет научные
познания об осн

овных
мыслительных

операциях,
сущности

постановки и
выбора цели;
принципах,

методах,
технологиях

СМИ;

..

Модельный
(уметь)

умеет обобщать,
систематизировать,
интерпретировать и

ОР-4
умеет обобщать,
систематизирова

ть,
интерпретироват



комментировать
получаемую

информацию в
стандартных и
нестандартных

ситуациях; ставить
цели и

формулировать
задачи, связанные с

реализацией
необходимых

профессиональных
функций

ь и
комментировать

получаемую
информацию;
ставить цели и
формулировать

задачи,
связанные с
реализацией

профессиональн
ых функций на

базовом уровне;
ОР-5

умеет обобщать,
систематизирова

ть,
интерпретироват

ь и
комментировать

получаемую
информацию в
стандартных
ситуациях;

ставить цели и
формулировать

задачи,
связанные с
реализацией

типичных
профессиональн

ых функций;

ОР-6
умеет научно об

общать,
систематизирова

ть,
интерпретироват

ь и
комментировать

получаемую
информацию;
ставить цели и
формулировать

задачи,
связанные с
реализацией

профессиональн
ых функций;

Практический
(владеть)

владеет культурой

ОР-7

владеет культур



мышления,
системой навыков

использования
абстрактного

мышления, а также
методами и

технологиями
получения,

систематизации,
использования и

обновления
социальных и

экономических
знаний

из различных
источников.

ой мышления,
способностью к
осуществлению

анализа и
синтеза
научной

информации

ОР-8-владеет си
стемой навыков
использования
абстрактного

мышления при
решении
проблем,

возникающих в
процессе

медиаисследова
ний

ОР-9

владеет метода
ми и

технологиями
получения,

систематизации
, использования

и обновления
гуманитарных,
социальных и

экономических
знаний

из различных
источников.

ОПК-3
готовность 
осуществлять
профессионал
ьную 
деятельность,
основываясь 
на знании 
современных 
концепций 
массовой 
коммуникаци
и и 
положений 
теории 

Теоретический
(знать)

современные
концепции
массовой

коммуникации и
положения теории

журналистики,
функции СМИ, как

важнейшего
социального
института и

средства
социальной

коммуникации,
роль аудитории в

ОР-10

имеет базовые
знания

о современных
концепциях

массовой
коммуникации и

положениях
теории

журналистики,
о функциях
СМИ, как

важнейшего



журналистик
и, понимании
спектра 
функций 
СМИ, как 
важнейшего 
социального 
института и 
средства 
социальной 
коммуникаци
и, роли 
аудитории в 
процессе 
потребления 
и 
производства 
массовой 
информации

процессе
потребления и
производства

массовой
информации

социального
института и

средства
социальной

коммуникации,

о роли
аудитории в

процессе
потребления и
производства

массовой
информации

ОР-11

Имеет
фундаментальн

ые знания о
современных
концепциях

массовой
коммуникации и

положениях
теории

журналистики,
о функциях
СМИ, как

важнейшего
социального
института и

средства
социальной

коммуникации,

о роли
аудитории в

процессе
потребления и
производства

массовой
информации

ОР-12

имеет научные
познания

о современных
концепциях

массовой
коммуникации и



положениях
теории

журналистики,
о функциях
СМИ, как

важнейшего
социального
института и

средства
социальной

коммуникации,

о роли
аудитории в

процессе
потребления и
производства

массовой
информации

Модельный
(уметь)

осуществлять
профессиональную

деятельность,
основываясь на

знании
современных

концепций
массовой

коммуникации и
положений теории

журналистики,
понимании спектра
функций СМИ, как

важнейшего
социального
института и

средства
социальной

коммуникации,
роли аудитории в

процессе
потребления и
производства

массовой
информации

ОР-13
осуществлять

профессиональн
ую

деятельность,
основываясь на

знании
современных

концепций
массовой

коммуникации и
положений

теории
журналистики,

понимании
спектра функций

СМИ, как
важнейшего
социального
института и

средства
социальной

коммуникации,
роли аудитории

в процессе
потребления и
производства

массовой
информациина
базовом уровне



ОР-14
осуществлять

профессиональн
ую

деятельность,
основываясь на

знании
современных

концепций
массовой

коммуникации и
положений

теории
журналистики,

понимании
спектра функций

СМИ, как
важнейшего
социального
института и

средства
социальной

коммуникации,
роли аудитории

в процессе
потребления и
производства

массовой
информации в

типичных
(стандартных)

ситуациях
ОР-15

осуществлять
профессиональн

ую
деятельность,

основываясь на
знании

современных
концепций
массовой

коммуникации и
положений

теории
журналистики,

понимании
спектра функций

СМИ, как
важнейшего
социального
института и

средства



социальной
коммуникации,
роли аудитории

в процессе
потребления и
производства

массовой
информации

Практический
(владеть)
навыками

профессиональной
деятельности,
основанной на

знании
современных

концепций
массовой

коммуникации и
положений теории

журналистики,
понимании спектра
функций СМИ, как

важнейшего
социального
института и

средства
социальной

коммуникации,
роли аудитории в

процессе
потребления и
производства

массовой
информации

ОР-16
навыками
применять

основныеполож
ения теории

журналистики,
спектрфункций

СМИ и учет
роли аудитории

в
медиапроцессах

в учебной
деятельности

ОР-17

навыками
профессиональ

ной
деятельности,
основанной на

знании
современных

концепций
массовой

коммуникации
и положений

теории
журналистики,

понимании
спектра

функций СМИ,
как важнейшего

социального
института и

средства
социальной

коммуникации,
роли аудитории

в процессе
потребления и
производства

массовой
информации



ОР-18

навыками
реализациимето

дологических
принципов

современнойна
учной

парадигмы в
области

массовойкомму
никации,
основных

положений
теориижурнали
стики, спектра
функций СМИ

ироли
аудитории в

медиапроцессах
всоздании

собственных
медиапродуктов

, таки в их
исследовании

ОПК-4

готовность 
осуществлять
профессионал
ьную 
деятельность,
базируясь на 
знании 
современных 
медиасистем, 
их структуры,
знании 
специфики 
российской и 
зарубежных 
национальны
х моделей 
СМИ

Теоретический
(знать)

современные
медиасистемы, их

структуру,
специфику

российской и
зарубежных

национальных
моделей СМИ

ОР-19
имеет базовые

знанияо
современных

медиасистемах,
их структуре,

специфике
российской и
зарубежных

национальных
моделей СМИ

ОР-20
Имеет

фундаментальн
ые знания о

современных
медиасистемах,
их структуре,

специфике
российской и
зарубежных

национальных



моделей СМИ

ОР-21
имеет научные

познанияо
современных

медиасистемах,
их структуре,

специфике
российской и
зарубежных

национальных
моделей СМИ

Модельный
(уметь)

осуществлять
профессиональную

деятельность,
базируясь на

знании
современных

медиасистем, их
структуры,
специфики

российской и
зарубежных

национальных
моделей СМИ

ОР-22
осуществлять

профессиональн
ую

деятельность,
базируясь на

знании
современных

медиасистем, их
структуры,
специфики

российской и
зарубежных

национальных
моделей СМИна
базовом уровне

ОР-23
осуществлять

профессиональн
ую

деятельность,
базируясь на

знании
современных

медиасистем, их
структуры,
специфики

российской и
зарубежных

национальных
моделей СМИ в

типичных
(стандартных)

ситуациях
ОР-24

осуществлять



профессиональн
ую

деятельность,
базируясь на

знании
современных

медиасистем, их
структуры,
специфики

российской и
зарубежных

национальных
моделей СМИ

Практический
(владеть)
навыками

профессиональной
деятельности,

которые
базируются на

знании
современных

медиасистем, их
структуры,
специфики

российской и
зарубежных

национальных
моделей СМИ

ОР-25

навыками
применениязна

ний
современныхме
диасистем, их

структуры,
спецификиросс

ийской и
зарубежной

моделей СМИ
иучета их в

учебнойдеятель
ности в

практических
целях

ОР-26

навыками
применения
углубленных

знаний
современных
медиасистем,
их структуры,

специфики
российской и
зарубежной

моделей СМИ в
практической

деятельности по



созданию
медиапроекта

ОР-27
навыками

применения
углубленных

знаний
современных
медиасистем,
их структуры,

специфики
российской и
зарубежных

национальных
моделей СМИ в
профессиональ
ной и научно-

исследовательс
кой

деятельности

ОПК-5
готовность 
следовать 
принципам 
создания 
современных 
медиатекстов
для разных 
медийных 
платформ, 
способность 
учитывать их 
специфику в 
профессионал
ьной 
деятельности

Теоретический
(знать)

иметь знания о
принципах
создания

современных
медиатекстов для
разных медийных

платформ

ОР-28
имеет базовые

знанияо
принципах
создания

современных
медиатекстов

для разных
медийных
платформ;

умеет
учитывать
специфику

разных
медийных

платформ в
профессиональн
ой деятельности

на пороговом
уровне,

основываясь на
базовых знаниях

ОР-29
Имеет

фундаментальн
ые знания о
принципах
создания

современных



медиатекстов
для разных
медийных
платформ

ОР-30
имеет научные

познания о
принципах
создания

современных
медиатекстов

для разных
медийных
платформ

Модельный
(уметь)

учитывать их
специфику в

профессиональной
деятельности

ОР-31
учитывать
специфику

разных
медийных

платформ в
профессиональн
ой деятельности

на пороговом
уровне,

основываясь на
базовых знаниях

ОР-32
учитывать
специфику

разных
медийных

платформ в
профессиональн
ой деятельности
на стандартном

уровне,
основываясь на

фундаментальны
х знаниях

ОР-33
профессиональн

о учитывать
специфику

разных
медийных

платформ в
профессиональн
ой деятельности,
основываясь на

научных
познаниях

Практический 
(владеть)

технологиями
ОР-34



создания
современных

медиатекстов для
разных медийных

платформ

способностью к
созданию,анали

зу и
редакторской

работе над
текстамидля

разных
медийных

платформ,спосо
бностью

учитывать их
специфику

всвоей учебной
деятельности

ОР-35

навыками
создания,анализ
а, редакторской

работы
итрансформаци
и текстов для

разныхмедийны
х платформ,

навыками учета
специфики
платформ в

своей
профессиональ

ной
деятельности

при подготовке
и создании

медиапроекта

ОР-36

навыками
создания,анализ
а, редакторской

работы
итрансформаци
и текстов для

разныхмедийны
х платформ,

навыками учета



специфики
платформ как в

своей
профессиональ

ной
деятельности

при подготовке
и создании

медиапроекта,
так и в научно-
исследовательс

кой
деятельности

ПК-1
готовность 
создавать 
журналистск
ий авторский 
медиаконтент
в форматах и 
жанрах 
повышенной 
сложности, 
основываясь 
на 
углубленном 
понимании 
их 
специфики, 
функций, 
знании 
технологий и 
профессионал
ьных 
стандартов.

Теоретический
(знать)

имеет научные
познания о принци

пах создания
журналистского

авторского
медиаконтента в

том числе в
форматах и жанрах

повышенной
сложности

ОР-37
имеет базовые

знания о
принципах
создания

журналистского
авторского

медиаконтента в
форматах и

жанрах
повышенной
сложности;

ОР-38
имеет

фундаментальны
е знания

о принципах
создания

журналистского
авторского

медиаконтента в
форматах и

жанрах
повышенной
сложности;

ОР-39
имеет научные

познания о прин
ципах создания
журналистского



авторского
медиаконтента в

форматах и
жанрах

повышенной
сложности;

Модельный
(уметь)

умеет создавать
журналистский

авторский
медиаконтент в

форматах и жанрах
повышенной
сложности,

основываясь на
углубленном
понимании их

специфики

ОР-40
умеет создавать
журналистский

авторский
медиаконтент в

форматах и
жанрах

сложности
порогового

уровня,
основываясь на

базовых знаниях
их специфики,

функций, знании
технологий и

профессиональн
ых стандартов;

ОР-41
умеет создавать
журналистский

авторский
медиаконтент в

форматах и
жанрах средней

сложности,
основываясь на
понимании их

специфики,
функций, знании

технологий и
профессиональн
ых стандартов;

ОР-42
умеет создавать
журналистский

авторский
медиаконтент в



форматах и
жанрах

повышенной
сложности,

основываясь на
углубленном
понимании их

специфики,
функций, знании

технологий и
профессиональн
ых стандартов;

Практический
(владеть)

на высоком
профессиональном
уровне владеет нав

ыками создания
авторского

медиаконтента в
форматах и жанрах

повышенной
сложности,

использует эти
навыки в научно-

исследовательской
деятельности

ОР-43
владеет

навыками
создания

авторского
медиаконтента
в форматах и

жанрах
повышенной
сложности в

учебной
деятельности

ОР-44
владеет навыка

ми создания
журналистского

авторского
медиаконтента
в форматах и

жанрах
повышенной
сложности

ОР-45

на высоком
профессиональ

ном
уровне владеет 

навыками
создания

авторского
медиаконтента
в форматах и

жанрах



повышенной
сложности,

использует эти
навыки в
научно-

исследовательс
кой

деятельности



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 1

7
18

ОК1
ОПК3

1
Тема 1. Физкультура и спорт
высоких достижений

ОС-1
Контент-анализ

+ + + + + +

2
Тема 2. Физкультура и спорт
в журналистике. Субкультура
спорта

ОС-1
Контент-анализ

+ + + + + +

3
Тема  3. Организация  труда
спортивного журналиста

ОС-2
Контент-анализ

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

4
Тема  4.  Методика  работы
спортивного журналиста

ОС-2
Реферат

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

5

Тема  5.  Специфика
материалов  спортивной
журналистики.  Язык
спортсменов  и  язык
спортивного журналиста

ОС-2
Лингвистический

анализ

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

6
Тема 6.  Электронные СМИ и
жанры  спортивной
журналистики

ОС-2
Контент-анализ

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

7
Тема  7.  Специфика  работы
спортивного  журналиста  в
прямом эфире

ОС-2
Интервью

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

8



№ 
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 1

7
18

ОПК4
ОПК5

1
Тема 1. Физкультура и спорт
высоких достижений

ОС-1
Реферат

+ + + + + +

2
Тема 2. Физкультура и спорт
в журналистике. Субкультура
спорта

ОС-1
Реферат

+ + + + + +

3
Тема  3. Организация  труда
спортивного журналиста

ОС-2
Контрольная

работа

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

4
Тема  4.  Методика  работы
спортивного журналиста

ОС-2
Контрольная

работа

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

5

Тема  5.  Специфика
материалов  спортивной
журналистики.  Язык
спортсменов  и  язык
спортивного журналиста

ОС-2
Контрольная

работа

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

6
Тема 6.  Электронные СМИ и
жанры  спортивной
журналистики

ОС-2
Контрольная

работа

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

7
Тема  7.  Специфика  работы
спортивного  журналиста  в
прямом эфире

ОС-2
Контрольная

работа

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

8



№ 
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

ПК1

1
Тема 1. Физкультура и спорт
высоких достижений

ОС-1
Реферат

+ + +

2
Тема 2. Физкультура и спорт
в журналистике. Субкультура
спорта

ОС-1
Реферат

+ + +

3
Тема  3. Организация  труда
спортивного журналиста

ОС-2
Контрольная

работа

+ + + + + + + + +

4
Тема  4.  Методика  работы
спортивного журналиста

ОС-2
Контрольная

работа

+ + + + + + + + +

5

Тема  5.  Специфика
материалов  спортивной
журналистики.  Язык
спортсменов  и  язык
спортивного журналиста

ОС-2
Контрольная

работа

+ + + + + + + + +

6
Тема 6.  Электронные СМИ и
жанры  спортивной
журналистики

ОС-2
Контрольная

работа

+ + + + + + + + +

7 Тема  7.  Специфика  работы ОС-2 + + + + + + + + +



спортивного  журналиста  в
прямом эфире

Контрольная
работа



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата,  работа
на  практических  занятиях  и  творческая  работа.  Контроль  усвоения  материала  ведется
регулярно проверяется в течение всего семестра на практических занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Реферат
Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Имеет познания об основных

мыслительных операциях, сущности
постановки и выбора цели; принципах,

методах, технологиях СМИ (ОК-1);
имеет научные познания о новейших

достижениях в области спорта,
культуры, науки, техники и

технологий
 (ОК-4)

Теоретический
(знать)

60

Всего: 60
(соответствует количеству

баллов за контрольную
работу по БРС)

ОС-2 Контрольная работа
Контрольная  работа  представляет  собой  интервью  по  спортивной  проблематике

регионального характера
Критерий

Этапы формирования
компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)

имеет научные познания о различных 
видах редакционной работы (ПК-2); 
техникой речевой коммуникации, 
опираясь на современное состояние 
языковой культуры (ОК-4);

Теоретический
(знать)

20

имеет научные познания о нормах
устной и письменной речи на русском

и иностранном языках; об основах
выстраивания логически правильных
рассуждений, правила подготовки и

произнесения публичных речей,
принципы ведения дискуссии и
полемики; о правилах делового

этикета; об интонационном
оформлении высказываний разного
типа; о грамматических правилах и
моделях, позволяющих понимать

достаточно сложные тексты и

Модельный
(уметь)

20



грамотно строить собственную речь в
разнообразных видовременных формах

и в различной модальности (ОПК-1)

владеет навыками создания медийных 
проектов сложности, соответствующей
базовому уровню (ПК-2)

Практический 
(владеть)

20

Всего: 60
(соответствует количеству

баллов за контрольную
работу по БРС)

ОС-3 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам и письменного выполнения
практического задания

При проведении зачёта 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 зачёта:

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
имеет научные познания об основных
мыслительных операциях, сущности

постановки и выбора цели; принципах,
методах, технологиях СМИ (ОК-1);

Теоретический
(знать)

20

осуществлять профессиональную
деятельность, основываясь на знании

современных концепций массовой
коммуникации и положений теории
журналистики, понимании спектра

функций СМИ, как важнейшего
социального института и средства
социальной коммуникации, роли

аудитории в процессе потребления и
производства массовой информации
(ОПК-3); создавать журналистский

авторский медиаконтент в форматах и
жанрах повышенной сложности,

основываясь на углубленном
понимании их специфики, функций,

знании технологий и
профессиональных стандартов (ПК-1)

Модельный
(уметь)

20

навыками создания авторского
медиаконтента в форматах и

жанрахповышенной сложности,

Практический 
(владеть)

20



использует эти навыки в научно-
исследовательской деятельности 

(ПК-1)
Всего: 60

(соответствует количеству
баллов за 

зачёт 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:

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

7.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенции.

Краткая  характеристика  процедуры  реализации  текущего  и  промежуточного
контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ 
п/
п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

1. Контрольная 
работа 
(лингвистический 
анализ)

Контрольная работа выполняется в форме 
лингвистического анализа текста (или его 
фрагмента). Регламент – 80 минут на 
выполнение. 

Тексты книжных 
стилей (научного, 
публицистического,
официального, 
художественного)

4. Защита реферата Реферат  соответствует  теме,  выдержана
структура  реферата,  изучено  85-100  %
источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов

5. Зачёт в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам и 
творческого 
задания 

Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику  учебного  процесса.  Компонент
«знать»  оценивается  теоретическими
вопросами  по  содержанию  дисциплины,
компоненты  «уметь»  и  «владеть»  -
практикоориентированными заданиями.

Комплект 
примерных 
вопросов к зачёту.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  



Основная литература:
1. Становление  информационного  общества  в  России  и  за  рубежом:  учебное

пособие / Г.В. Осипов и др.; Под общ. ред. В.А. Садовничего. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-
М,  2014.  304  с.  (Электронный  ресурс.  –  Режим  доступа:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=474626 )  

2. Основы журналистской деятельности / Под ред. Корконосенко. М.: Юрайт, 2015.
332 с.

Дополнительная литература:
1. Журналистика и редактирование: Учебное пособие / Т.В. Гордиенко. - М.: ИД

ФОРУМ:  НИЦ  Инфра-М,  2013.  -  176  с. (Электронный  ресурс.  –  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375895).

2. Осетров И.Г. Типология СМИ: методические рекомендации для обучающихся
по   направлению  подготовки  42.04.02  «Журналистика»  (магистратура).  –  Ульяновск:
УлГПУ, 2016. – 16 с.  

3. Самарцев О. Р. Творческая деятельность журналиста : очерки теории и практики
: учеб.пособие для студ. вузов / Самарцев О. Р. ; [под общ. ред. Я. Н. Засурского]. М.:
Академический Проект, 2007. 526 [1] с. (Библиотека УлГПУ).

9.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы
Карта доступности студентов к электронным фондам

№
п/п

Наименование
дисциплины

Ссылка на
информационный 

ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме 

Доступность

1. Типология
СМИ

http://www.knorus.ru/
upload/knorus_new/p
df/7828.pdf

Корконосенко  С.Г.
Основы
журналистики.  М.:
КНОРУС,  2016.  —
272 с.

Свободный 
доступ

2. Типология
СМИ

https://studfiles.net/pr
eview/4282867/

Система  средств
массовой
информации России/
Под  ред.  Я.Н.
Засурского
М.:  Аспект  Пресс,
2001. - 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375895


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)

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине
По каждой теме  дисциплины предполагается  проведение  аудиторных занятий и

самостоятельной  работы,  т.  е.  чтение  лекций,   подготовка  реферативного  сообщения,
вопросы  для  контроля  знаний.  Предусматриваются  также  интерактивные  формы
обучения, такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие игры. 

Подготовка и  проведение лекций,  семинарских и практических занятий должны
предусматривать определенный порядок. 

Для  подготовки  студентов  к  семинарскому  занятию  на  предыдущей  лекции
преподаватель  должен  определить  основные  вопросы  и  проблемы,  выносимые  на
обсуждение,  рекомендовать  дополнительную  учебную  и  периодическую  литературу,
рассказать о порядке и методике его проведения.

Методы  проведения  семинаров  весьма  разнообразны  и  могут  применяться  в
различных  сочетаниях.  Наиболее  распространенными  являются:  вопросно-ответные,
дискуссионные,  научные  сообщения  по  отдельным  вопросам  (темам),  реферирование,
решение практических задач и упражнений,  решение тестов,  выполнение контрольных
работ и другие.

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель
должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить
слабые и сильные стороны выступлений. 

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

«Типология  средств  массовой  коммуникации»  изучается  студентами  заочниками в  1-2
семестре. 

 Успешное  изучение  курса  требует  от  студентов  посещения  лекций,  активной
работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с
базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.

  Запись  лекции  –  одна  из  форм  активной  самостоятельной  работы  студентов,
требующая  навыков  и  умения  кратко,  схематично,  последовательно  и  логично
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность
задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее
трудных и  дискуссионных вопросов,  а  также  призваны способствовать  формированию
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам,
рекомендуемым программой.  

Семинарское занятие  – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над
научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала,  показать
знание  категорий,  положений  и  инструментов  сервисной  деятельности.  Участие  в
семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением
конкретных  практических  задач  и  моделей  в  области  сервисной  деятельности.
Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных
навыков  решения  теоретических  и  прикладных  задач,  выработку  навыков



интеллектуальной работы,  а  также  ведения  дискуссий.  Конкретные пропорции разных
видов  работы  в  группе,  а  также  способы  их  оценки,  определяются  преподавателем,
ведущим занятия.

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой, лингвистический анализ небольших
текстов различной функционально-стилистической принадлежности или его элементы в
малых групппах. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине
«Типология средств массовой коммуникации» является зачёт в 1 семестре и экзамен во 2
семестре. 

11.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости),  используемых  при  осуществлении  образовательного  процесса  по
ОПОП в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова»

Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по
которому закупалось

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г.,
№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 
№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г., 
№0368100013812000009-0003977-01 
от 22.10.2012 г.
№0368100013813000050-0003977-01 
от 02.10.2013 г.,
№0368100013814000035-0003977-01 
от 05.11.2014 г.,
№0368100013814000031-0003977-01 
от 18.08.2014 г.

MicrosoftOffice 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г.,
№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г.,

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and 
Student

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 
№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г., 
№200712-1Ф от 20.07.2012 г.,
№0368100013812000009-0003977-01 
от 22.10.2012 г.

Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г.,
№0368100013813000025-0003977-01 
от 17.06.2013 г.,
№0368100013813000032-0003977-01 
от 09.07.2013 г.,

Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-01 
от 24.06.2013 г.

Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-01 
от 17.06.2013 г.

Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г.
Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г.
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших 
и средних учебных заведениях

№163 от 28.11.2016 г.

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



Программное обеспечение Vitek 2 Systems 
(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 
Compact, обработки

№1083 от 18.07.2016 г.

Программное обеспечение для анализа и обработки 
информации ZEN pro

№0368100013813000051-0003977-01 
от 04.10.2013 г.

Программное обеспечение для оценки 
гистологических препаратов HistoQuant

№0368100013813000051-0003977-01 
от 04.10.2013 г.

Программное обеспечение E-School для проведения 
обучения и электронных экзаменов

№0368100013813000051-0003977-01 
от 04.10.2013 г.

Единая программа управления для цитофлуориметра,
сортера клеток и автозагрузчика проб

№0368100013813000052-0003977-01 
от 02.10.2013 г.

ПрограммноеобеспечениеGrindEQ Word-to-LaTeX, 
LaTeX-to-Word

№0368100013814000028-0003977-01 
от 24.06.2013 г.

Программноеобеспечение Intel Cluster Studio XE for 
Windows OS - Single Academic (Esd)
Программноеобеспечение ABBYY FineReader 11 
Corporate Edition
Программное обеспечение NetCatCorporate
Программноеобеспечение Autodesk Maya 2013 
Commercial New
Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6
ПрограммноеобеспечениеMathWorks Academic 
Concurrent на 1 рабочееместовсоставе:  MATLAB, 
MATLAB Parallel Computing Toolbox, Optimization 
Toolbox, Global Optimization Toolbox
Программноеобеспечение  MATLAB Distributed 
Computing Server new Product Academic (дляработына
16 ядрах)
Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 
Windows  Academic Однопольз. Версии
Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 
Windows Однопольз. Версии
Программноеобеспечение  Maple 17: Universities or 
Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone 
New License 1 User Academic, 
Программноеобеспечение  Maple 1-User Media Pack
Программноеобеспечение   Mathcad Professor Edition 
- Individual
ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г.
iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г.
Программная система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных работах 
«Антиплагиат.ВУЗ»

№557 от 14.12.2015 г.

Информационная система управления 
образовательным процессом ВУЗа 
«IntranetAcademic»

№1103 от 15.12.2014 г.



Apache OpenOffice
Media Player Classic - Home Cinema
VLC media player
The KMPlayer
7-Zip
AIMP
GNU Image Manipulation Program (GIMP)
Inkscape
DjVuWinDjView
PDF Adobe Reader
Google Chrome
Opera
Mozilla Firefox

Python(x,y)
Pascal ABC
Dev-C++
SharpDevelop
Lazarus
MikTeX
TurboSite
Stellarium
Celestia
Open Universe
VirtualMoonAtlas
Астрономический Календарь (АК)
C-MuniPack
DipTrace Freeware
Electronics Workbench
FLProg

Свободно распространяемое ПО

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.

 Посадочные места – 100.
Комплект  мультимедийного
оборудования:  1  ноутбук
Lenovo   G560  с
пред.прогр.обеспеч.
(ВА0000004089),1  проектор
BenQProjector    MХ
(ВА0000003953),  1  экран
настенный   ScreenMedia
200*150 см.(ВА0000001019)
Мебель: Трибуна большая –
1  шт;  комплект  аудиторной
ученической мебели – 1шт;

Ноутбук  Lenovo G560 
Windows 7 Professional + MS 
Office Professional Plus 2010 
Государственный контракт 
№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября
2011 г.



Аудитория № 442
Аудитория для

лекционных занятий.

3.Аудитория № 444
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

(ВА000000580)
 стол преподавательский – 1
шт.
Доска   3  элементная
зеленая(ВА0000003455)  –  1
шт.; Шторы – 8 шт.

Посадочные места – 100.
Комплект  мультимедийного
оборудования:  1  ноутбук
LenovoIdeaPad    B590  в
составе  IntelPentium 202OM
4Gb.500Gb.+мышь беспров.
(ВА0000005902), 1 проектор
BenQProjector
MХ(ВА0000003953),1  экран
проекционный NOBO,матов,
тренога(ВА0000003650).
Трибуна большая – 1 шт;
Комплект  аудиторной
ученической мебели – 1шт
(9417032);  стол
преподавательский – 1 шт.
Доска   3  элементная
зеленая(03416941)  –  1  шт.;
Шторы – 7 шт.
Пианино – 1 шт (3067)

Посадочные  места  –  30.
Стол  ученический
двухместный– 15 шт.,
стол преподавателя – 1 шт.,
стул  ученический
(ВА0000003063)  –  30  шт.,
стол    компьютерный
прямой с тумбой – 1 шт. 
Шкаф со стеклом – 2шт.
(ВА0000002814,
ВА0000002815)
Шкаф закрытый – 6 шт.
(ВА0000002828,
ВА0000002824,
ВА0000002825,
ВА0000002826,
ВА0000002827,
ВА00000002829);  Атлас
диалектологический  –  20
шт.;

НоутбукLenovoideapad (b590)
* Операционная система 
WindowsPro 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

 Ноутбук  Lenovo G560 
Windows 7 Professional + MS 
Office Professional Plus 2010 
Государственный контракт 
№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября
2011 г.



Аудитория № 445
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

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),
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

 Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows,
лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№260916 – 1ЛД 
от 12.12.2016г. действующая 
лицензия.
* Операционная система 
WindowsPro 8 OEM, 
Гражданско-правовой 
договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeProPlus 2013 
OLP NL Academic, 
OpenLicense: 62135981, 
Гражданско-правовой 
договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия.
* Учебное программное 
обеспечение Smart, , 
Гражданско-правовой 



 Аудитория № 446
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.
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(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
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

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.
НоутбукAcerAspire  M3-581
Предустановленная
операционная  система
Windows 7 HomePremium (64
bit)   Гражданско-правовой
договор  №
0368100013812000010-
0003977-01  «22»  октября
2012 г.
*  Офисный  пакет  программ
MicrosoftOfficeStandard  2010
OLP  NL  Academic,  
OpenLicense:  60696830,
договор  №200712-1Ф  от
20.07.2012  г.,  действующая  
лицензия

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET 



Компьютерный класс.
Кабинет для

самостоятельной
подготовки с доступом в
Интернет. Аудитория для

практических и
семинарских занятий.

Аудитория № 449
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

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).

Посадочные  места  –  34.
Стол  ученический
двухместный–17  шт.,  стол
преподавателя – 1 шт., стол
компьютерный  угловой  с
тумбой  –  1  шт.,  стул
ученический – 35 шт., шкаф

EndpointAntivirusforWindows,
лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№260916 – 1ЛД 
от 12.12.2016г., действующая
лицензия.
* Операционная система 
Windows 7 
HomePremiumOEM, 
Гражданско-правовой 
договор № 
0368100013812000009-
0003977-01 от 22.10.2012 г., 
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeProPlus 2013 
OLP NL Academic, 
OpenLicense: 62135981, 
Гражданско-правовой 
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.

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows,
лицензия 
EAV-0120085134, 
контракт№260916 – 1ЛД 



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
LenovoIdeaPad    B590  в
составе  IntelPentium 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).

от 12.12.2016г, действующая 
лицензия.
* Операционная система 
WindowsPro 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 
WindowsPro 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



Медиацентр
73 моноблока, соединённых 
локальной компьютерной 
сетью; беспроводная сеть 
Wi-Fi; стационарный 
проектор; экран; 5 ЖК-
мониторов, 2 ЖК-панели; 
система 
видеоконференцсвязи – 
PolycomHDX6000HD; 
акустическая система: 
вокальная аудиосистема и 
акустические колонки.

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows,
лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия.
* Операционная система 
Windows 7 Домашняя 
расширенная, действующая 
лицензия, договор 
№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., 
действующая 
лицензия.
* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP 
NL Acdmc, 
OpenLicense: 61704351, 
договор 
№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 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.
*Консультант Плюс Договор 
№1-2016-147801. от 
01.10.2016 г. 
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