
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Прикладные дисциплины» включена в вариативную часть Блока 1 

Обязательные дисциплины – программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика заочной формы обучения.  

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель освоения дисциплины «Прикладные дисциплины» – дать студентам 

представление об аппаратном и программном обеспечении работы современного 

журналиста.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Прикладные дисциплины»:  

 

     Этап                                 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность  

базироваться  на  

знании  

особенностей  

массовой  

информации, 

содержательной  и  

структурно-

композиционной  

специфики  

журналистских  

публикаций, 

технологии  их  

создания,  

готовность  

применять  

инновационные  

подходы  при  

создании 

медиатекстов (ОПК-

14) 

ОР-1 

основные 

характеристики 

журналистских 

произведений как 

продуктов 

профессиональной 

творческой 

деятельности; 

типы творчества в 

журналистике; 

 

ОР-2 

виды и формы 

организации 

интервью, 

основные этапы 

его подготовки; 

 

ОР-3 

дополнительные 

характеристики 

журналистских 

произведений как 

продуктов 

профессиональной 

творческой 

деятельности,  

новые виды 

журналистских 

произведений; 

ОР-4 

выбирать и 

формулировать 

актуальные темы 

публикаций, 

оперативно создавать 

медиатексты, используя 

адекватные 

композиционные, 

языковые и другие 

изобразительно-

выразительные 

средства; 

 

ОР-5 

использовать систему 

методов 

журналистского 

творчества. Умеет 

планировать интервью, 

составлять вопросник и 

задавать вопросы 

собеседнику; 

 

ОР-6 

оценивать влияние 

обстановки на ход 

интервью и 

распознавать значение 

невербальных знаков во 

время общения; 

ОР-7 

методикой 

создания основных 

медиатекстов 

различных жанров; 

 

ОР-8 

навыками 

повышения 

эффективности 

медиасообщений с 

помощью 

различных методов 

журналистского 

творчества; 

 

ОР-9 

навыками создания 

медиатекстов 

различных жанров 

на основе 

материалов, 

полученных в ходе 

интервью; 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

ОР-10 

стандартные 

задачи 

деятельности 

ОР-13 

использовать в 

профессиональной 

деятельности цифровые 

ОР-16 

методами  сбора 

информации, 

селекции, проверки 



основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учѐтом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

22) 

журналиста на 

базе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

использованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учѐтом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

 

ОР-11 

особенности 

технической базы 

и цифровых 

технологий, 

применяемых в 

СМИ, контента 

новых медиа, 

механизмы 

сотрудничества с 

представителями 

различных 

сегментов 

общества, работы 

с авторами и 

редакционной 

почтой 

(традиционной и 

электронной); 

 

ОР-12 

системное 

представление об 

основных ресурсах 

технической базы 

создания 

медиатекста в 

контексте 

основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

и IT– технологии, 

программы вѐрстки и 

дизайна на базовом 

уровне, создавать 

инфографику для СМИ 

с помощью онлайн-

сервисов; 

 

ОР-14 

следовать принципам 

работы журналиста с 

источниками 

информации, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности цифровые 

и IT– технологии, 

программы вѐрстки и 

дизайна; 

 

ОР-15 

проектировать и 

внедрять цифровые и 

IT– технологии, 

программы вѐрстки и 

дизайна в работу СМИ 

разного типа; 

и анализа, 

возможностями 

электронных баз 

данных и методами 

работы с ними; 

навыками создания 

номера (выпуска) 

издания (вѐрстки 

номера и т.п.) в 

соответствии с 

технологическим 

циклом на базе 

современных 

технологий; 

 

ОР-17 

навыками работы с 

современной 

техникой и 

представлениями о 

новейших 

технологиях, 

используемых в 

печати, на 

телевидении, в 

радиовещании, 

интернет-СМИ, 

мобильных медиа, 

конвергентных 

редакциях; 

методами поиска 

информации в 

электронных 

архивах, 

электронных 

каталогах и базах 

данных; 

 

ОР-18 

системными 

навыками отбора и 

использования 

информации в 

целях рещения 

стандартных 

журналистских 

задач на различных 

мультимедийных 

уровнях; 

способность 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

ОР-19 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

ОР-22 

приблизительно 

оценивать 

профессиональные, 

этические и 

ОР-25 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 



методами сбора 

информации, еѐ 

проверки и анализа 

(ПК-1) 

 

ОР-20 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизвод-

ства; 

 

ОР-21 

системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации; 

законодательные риски 

при сборе, обработке и 

распространении 

информации; 

 

ОР-23 

выявлять признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в стране 

при подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов; 

 

ОР-24 

разработать  план 

будущего материала 

для корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий; 

информации; 

 

ОР-26 

общими навыками 

публицистического 

анализа 

общественно-

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в стране 

и в мире; 

 

ОР-27 

методами анализа 

и навыками 

получения 

информации и еѐ 

обработки в 

обычных, 

нестандартных и 

экстремальных 

условиях; 

способность в 

рамках отведѐнного 

бюджета времени 

создавать материалы 

для массмедиа в 

определѐнных 

жанрах, форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, 

видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах (ПК-2) 

ОР-28 

специфику 

журналистского 

текста, его 

структурно-

содержательного 

своеобразия, 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

 

ОР-29 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизвод-

ства; 

 

ОР-30 

системное 

представление об 

ОР-31 

готовить 

журналистские 

материалы в 

отведѐнное 

редакционным 

заданием время с 

использованием 

вербальной знаковой 

системы в зависимости 

от типа СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах; 

 

ОР-32 

пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями связи, 

организовывать и 

проводить интервью, 

работать в кадре, перед 

микрофоном; 

 

ОР-33 

ОР-34 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

требованиями 

жанра; 

 

ОР-35 

стилистикой 

различных 

журналистских 

жанров, общими 

навыками 

публицистического 

анализа 

общественно- 

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире; 

 

ОР-36 

методами анализа 



особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации; 

основных 

принципах 

формирования 

бюджета СМИ; 

создавать материалы в 

определѐнных жанрах и 

форматах с учѐтом 

отведѐнного бюджета 

времени; 

и навыками 

получения 

информации и еѐ 

обработки, 

навыками работы 

со специальной 

литературой по 

экономике СМИ; 

способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов (ПК-3) 

ОР-37 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

общие принципы 

анализа 

медиатекста, 

нормы, стандарты, 

различные 

форматы СМИ, 

основные жанры 

журналистики, их 

стилистические 

особенности; 

 

ОР-38 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизвод-

ства; 

 

ОР-39 

системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях 

создания 

медиатекстов 

разной 

направленности; 

ОР-40 

выделять основные 

аспекты в анализе 

медиатекста, приводить 

их в соответствие с 

нормами современного 

русского литературного 

языка, 

функциональными 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов; 

 

ОР-41 

выявлять признаки 

представленного 

медиатекста; 

 

ОР-42 

принимать 

оперативные решения 

по поводу возможности 

публикации 

представленных 

медиатекстов 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий; 

ОР-43 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации; 

навыками анализа, 

медиатекста с 

позиций их  

соответствия/несоо

тветствия  нормам 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

функциональными 

стилям, 

технологическим 

требованиям, 

принятым в СМИ 

разных типов; 

 

ОР-44 

общими навыками 

оценки качества 

предоставленных 

материалов разной 

проблемно-

тематической 

направленности: 

публицистической, 

аналитической, 

обзорно-

политической, 

художественно-

развлекательной и 

т.д.; 

 

ОР-45 

методами 

редакторского 

анализа текстов, 

позволяющего 

приводить их в 



соответствие со 

стандартами 

определѐнного 

СМИ. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Прикладные дисциплины» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.02 Журналистика заочной формы обучения (Б1.В.ОД.16 

Прикладные дисциплины). 

 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках следующих 

дисциплин: «Современные информационные технологии», «Основы теории журналистики», 

«Техника и технологии СМИ», «Профессионально-творческий практикум». 

Результаты изучения дисциплины «Прикладные дисциплины» являются теоретической 

и методологической основой для изучения дисциплин: Новостная журналистика», 

«Фотосъѐмка», «Видеосъѐмка», «Компьютерный дизайн», «Компьютерная вѐрстка» 

«Средства массовой информации в современном социуме». 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемкость 

Зач. 

ед. 

Часы 

3 курс, 

зимняя 

сессия 

3 108 4 10 88 2 6 Зачѐт 

Итого 3 108 4 10 88 2 6 Зачѐт 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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5 семестр 

Раздел I. Предмет, цели и задачи курса.    

Тема 1. Предмет, цели, задачи курса. Аппаратное и 

программное обеспечение работы современного 

журналиста. 

2  7 

Раздел II. Работа с текстовым редактором Word.    

Тема 2. Знакомство с интерфейсом. Операции с 

файлами. 
 2 7 

Тема 3. Форматирование документов. Основные 

инструменты. 
 2 7 

Тема 4. Режимы просмотра документов. Табуляторы.   7 

Тема 5. Графика и текстовые эффекты. Шаблоны.   7 

Тема 6. Работа с надписями, иллюстрациями, 

таблицами. 
  7 

Тема 7. Работа с колонками газетного стиля. Работа с 

большими документами. 
  7 

Раздел III. Основы верстки в текcтовом редакторе 

Word. 
   

Тема 8. Создание книги или брошюры. Проверка текста 

документа. 
 2 7 

Тема 9. Параметры страницы и печати.   8 

Раздел IV. Создание собственного одностраничного 

сайта Google на основе готовых блоков. 
   

Тема 10. Регистрация аккаунта. Сайты Google. Выбор 

шаблона, названия, URL, цветового оформления. 
 2 8 

Тема 11. Выбор названия страницы, макета, контента, 

заполнение страницы. Вставка форм, таблиц, 

документов на страницу. Определение свойств 

страницы.  

 2 8 

Тема 12. Создание макета сайта на основе программы 

KompoZer.  
  8 

ВСЕГО 4 10 88 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел I. Предмет, цели и задачи курса. 

Виды технических средств журналиста, их роль в организации его деятельности. 

Значение техники в профессиональной деятельности журналиста.  Специфика работы с 

разными техническими средствами. Соединение творческого замысла и технического 

воплощения. 

Раздел II. Работа с текстовым редактором Word. 

Знакомство с интерфейсом. Операции с файлами. Форматирование документов. 

Основные инструменты. Режимы просмотра документов. Табуляторы. Графика и текстовые 

эффекты. Шаблоны. Работа с надписями, иллюстрациями, таблицами. Работа с колонками 

газетного стиля. Работа с большими документами. 

Раздел III. Основы верстки в текcтовом редакторе Word. 

Создание книги или брошюры. Проверка текста документа. Параметры страницы и 



печати. 

Раздел IV. Создание собственного одностраничного сайта Google на основе 

готовых блоков.  

Регистрация аккаунта. Сайты Google. Выбор шаблона, названия, URL, цветового 

оформления. Выбор названия страницы, макета, контента, заполнение страницы. Вставка 

форм, таблиц, документов на страницу. Определение свойств страницы. Создание макета 

сайта на основе программы KompoZer. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме разработки и презентации 

модели газеты для студентов, анализа вѐрстки газет различных типов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- составление опорных конспектов; 

- подготовка к защите презентации; 

-  подбор и характеристика газет различных типов; 

- написание и редактирование статьи.  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Форматирование документов. Основные инструменты.  

2. Сайты Google. Выбор шаблона, названия, URL, цветового оформления.  

3. Выбор названия страницы, макета, контента, заполнение страницы. 

4. Работа с надписями, иллюстрациями, таблицами в MSWord. 

5. Создание книги или брошюры. Проверка текста документа. 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 10 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

10 

Оформление источников 10 

Практикоориентированность реферата 13 

Своевременная сдача реферата 10 

Всего: 53 балла 

 

ОС- 2 Коллоквиум 

 

Примерный перечень заданий для коллоквиумов 

 

Владение фототехникой 

Задание 0(входной тест) - Лучшие старые фото. (Выбрать снимки разных жанров из 

своего личного архива: портрет, пейзаж-этюд, натюрморт, жанровые сцены, стрит-фото, 

тревел-фото, спорт, животные и т.п.) (20-30 шт. на 5 баллов) 

Задание 1 - Крупность плана - со вспышкой в режиме АВТО (крупный, средний, общий 

план одной модели при естественном или искусственном свете).  



Задание 2 - Объект и фон (один и тот же объект крупным планом на трех разных 

фонах)  

Задание 3 - Верхняя и нижняя точка съемки. Ракурс - широкоугольным объективом с 

верхней и нижней точки. 

3.1 -  Архитектура или скульптура (дом или памятник)  

3.2 - Портрет одного человека искажении сначала с верхней, потом с нижней точки 

(человек может стоять, сидеть или лежать), сначала крупным планом с близкого расстояния; 

потом общим планом, так чтобы на переднем плане были ноги или голова, а все тело в 

перспективном. 

3.3 - Трюковой портрет (парень держит девушку на ладони; потом девушка держит 

парня как елочную игрушку или заходящее солнце на ладони и т.п.) 

Задание 4 - Направления освещения при естественном или искусственном свете - в 

режиме Р, вспышка откл., ISO-1600, ББ-АВТО или нужный по освещению. 

4.1 - Передний; Бок левый и Бок правый; Контровой с подсветкой вспышкой;  

4.2 - ВПБ (верхне-передне-боковой)  

4.3 - Пражский эффект.  

Задание 5 - Цвет, колорит (овощи, фрукты, еда; осенние/весенние этюды, цветы, дети, 

люди - так, чтобы цвет на фото являлся основным изобразительным средством)  

Задание 6 - Трехточечная композиция (Горизонт, вертик., Левая - «быстрая» и правая – 

«медленная» диагонали, устойчивый и неустойчивый треугольник). (группа из трех человек 

крупным или средним планом) 

Задание 7 - Сюжетные режимы -SCN 

7.1 -Движение (поймать кульминацию, используя 5 дублей или серийную съемку)  

7.2 - Видеосъемка (крупный план -5 -10сек, средний план -5-10 сек., общий план-10 

сек.- затем смонтировать в один кусок в любом видео редакторе)  

7.3 - Макросъемка -расстояние до объекта 2-3 см, упор, яркое, лучше рассеянное, 

освещение, режим Авто, изображение занимает 2/3 кадра (плоский предмет; объемный 

предмет; цветок, насекомое, глаз и т.п.  

7.4 - Панорама (любой вид панорамы из 3-х или более кадров)  

7.5 - Режимная съемка (портрет и городской пейзаж с огнями, когда еще не совсем 

стемнело, но зажглись огни; Режимы -Портрет в сумерках, Ночная съемка)  

7.6 - Попробовать, по возможности, все остальные режимы. 

Задание 8 - Эффект замочной скважины или «кадр в кадре» (снять в дверном проеме, в 

арке, в окне и т.п. в любом обрамлении)  

Задание 9 - Фактура (любые предметы или часть предметов с различными фактурами: 

матовая, прозрачная, глянцевая, рельефная).  

Задание 10 - Контраст (портрет, пейзаж/этюд или натюрморт: черное на белом и 

наоборот; цветовой контраст, контраст величин, настроений, фактур и т.п.) 

Итого задания с 0 до 10 - 80 баллов 

Задание 11 - (запасное) - Другое (до 45 баллов). 

11.1 - Вода, небо, огонь (реки, ручьи, водопады, фонтаны, облака, костер и т.п.).  

11.2 - Восходы, закаты.  

11.3 - Животные (домашних и диких животных в зоопарке, птиц и рыб). 

11.4 - Необычное (что-то необычное и удивительное)  

11.5 - Отражение (в лужах, в озерах, в речках, в витринах, в стеклах автомобилей, в 

зеркалах, в очках).  

11.6 - Юмор (ситуации, портреты, сценки, животных и людей).  

11.7 - Явления природы (радуга, иней, туман, снегопад, гроза, северное сияние).  

11.8 - Настроение (портреты людей и животных, которые выражают свои эмоции)  

11.9 - Архитектура и скульптура (памятники архитектуры, храмы и скульптуры в 

интересном ракурсе, используя правила и законы композиции) 

11.10 - Подобие (зритель похож на изображенного на картине; собака схожа с ее 

хозяином; человек принимает позу скульптуры рядом с которой фотографируется и т.п.) 

11.11 - Равномерное заполнение плоскости кадра (листва, крыши, окна и т.п., снятые во 



весь кадр, как мозаика).  

 

ОС-3 Индивидуальное задание 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

1. Использование устройств ПК в журналистской деятельности. 

2. Программные средства ПК в журналистской деятельности. 

3. Сканеры. Виды сканеров. Основные характеристики. 

4. Программы сканирования. Основные возможности. 

5. Сканирование и распознавание текста. 

6. Сканирование и коррекция графических изображений. 

7. Обзор возможностей текстовых редакторов. 

8. Подготовка публикаций на основе шаблонов. 

9. Использование табличных процессоров в профессиональной деятельности 

журналиста. 

10. Подготовка презентаций. 

11. Работа с презентацией в режиме показа. 

12. Виды графических редакторов и их основные возможности. 

13. Векторный графический редактор Corel Draw. Основные возможности. Создание и 

редактирование объектов. 

14. Векторный графический редактор Corel Draw. Работа с текстом. 

15. Векторный графический редактор Corel Draw. Работа с группой объектов. 

16. Растровый редактор Adobe Photoshop. Выделение и редактирование фрагментов 

изображения. Работа со слоями. 

17. Растровый редактор Adobe Photoshop. Создание композиций. 

 

Критерии оценивания индивидуальных заданий 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 13 

Содержание высказывания  13 

Композиционное построение выступления 13 

Креативность решения поставленных задач 14 

Всего: 53 балла 
 

ОС-4 Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Предмет, цели и задачи курса. 

2. Виды технических средств журналиста, их роль в организации его деятельности.  

3. Значение техники в профессиональной деятельности журналиста.  

4. Специфика работы с разными техническими средствами. 

5. Соединение творческого замысла и технического воплощения. 

6. Работа с текстовым редактором Word. 

7. Знакомство с интерфейсом.  

8. Операции с файлами.  

9. Форматирование документов.  

10. Основные инструменты.  

11. Режимы просмотра документов.  

12. Табуляторы.  

13. Графика и текстовые эффекты.  

14. Шаблоны.  

15. Работа с надписями, иллюстрациями, таблицами.  

16. Работа с колонками газетного стиля.  



17. Работа с большими документами. 

18. Основы верстки в текcтовом редакторе Word. 

19. Создание книги или брошюры.  

20. Проверка текста документа.  

21. Параметры страницы и печати. 

22. Создание собственного одностраничного сайта Google на основе готовых блоков.  

23. Регистрация аккаунта.  

24. Сайты Google.  

25. Выбор шаблона, названия, URL, цветового оформления.  

26. Выбор названия страницы, макета, контента, заполнение страницы.  

27. Вставка форм, таблиц, документов на страницу.  

28. Определение свойств страницы.  

29. Создание макета сайта на основе программы KompoZer. 

 

Критерии оценивания ответа на зачѐте 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания 

образовательного результата 

20 

Наличие контрольных работ 20 

Ответы на вопросы зачета 20 

Всего: 60 баллов 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

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

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

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

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 



Компетен-

ции 

Этапы 

формирова-

ния 

компетенций 
 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-14  

способность  

базироваться  

на  знании  

особенностей  

массовой  

информации, 

содержательн

ой  и  

структурно-

композицион

ной  

специфики  

журналист-

ских  

публикаций, 

технологии  

их  создания,  

готовность  

применять  

инновацион-

ные  подходы  

при  создании 

медиатекстов 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

основные 

характеристики 

журналистских 

произведений 

как продуктов 

профессиональ

ной творческой 

деятельности; 

типы 

творчества в 

журналистике; 

виды и формы 

организации 

интервью, 

основные 

этапы его 

подготовки; 

дополнитель-

ные 

характеристики 

журналистских 

произведений 

как продуктов 

профессиональ

ной творческой 

деятельности; 

новые виды 

журналистских 

произведений; 

ОР-1 

основные 

характеристики 

журналистских 

произведений как 

продуктов 

профессионально

й творческой 

деятельности; 

типы творчества в 

журналистике; 

 

ОР-2 

виды и формы 

организации 

интервью, 

основные этапы 

его подготовки; 

 

ОР-3 

дополнительные 

характеристики 

журналистских 

произведений как 

продуктов 

профессионально

й творческой 

деятельности,  

новые виды 

журналистских 

произведений; 

  

Модельный 

(уметь) 

выбирать и 

формулировать 

актуальные 

темы 

публикаций, 

оперативно 

создавать 

медиатексты, 

используя 

адекватные 

композицион-

ные, языковые 

и другие 

изобразитель-

но-вырази-

 

ОР-4 

выбирать и 

формулировать 

актуальные темы 

публикаций, 

оперативно 

создавать 

медиатексты, 

используя 

адекватные 

композиционные, 

языковые и 

другие 

изобразительно-

выразительные 

средства; 

 

 



тельные 

средства; 

использовать 

систему 

методов 

журналистско-

го творчества; 

планировать 

интервью, 

составлять 

вопросник и 

задавать 

вопросы 

собеседнику; 
оценивать 

влияние 

обстановки на 

ход интервью и 

распознавать 

значение 

невербальных 

знаков во 

время 

общения; 

ОР-5 

использовать 

систему методов 

журналистского 

творчества. Умеет 

планировать 

интервью, 

составлять 

вопросник и 

задавать вопросы 

собеседнику; 

 

ОР-6 

оценивать 

влияние 

обстановки на ход 

интервью и 

распознавать 

значение 

невербальных 

знаков во время 

общения; 

Практический 

(владеть) 

методикой 

создания 

медиатекстов 

различных 

жанров; 

навыками 

повышения 

эффективности 

медиасообще-

ний с помощью 

различных 

методов 

журналистско-

го творчества  

и навыками 

создания 

медиатекстов 

различных 

жанров на 

основе 

материалов, 

полученных в 

ходе интервью; 

  

ОР-7 

методикой 

создания 

основных 

медиатекстов 

различных 

жанров; 

 

ОР-8 

навыками 

повышения 

эффективности 

медиасообщений 

с помощью 

различных 

методов 

журналистского 

творчества; 

 

ОР-9 

навыками 

создания 

медиатекстов 

различных 

жанров на основе 

материалов, 

полученных в 

ходе интервью; 

ОПК-22 

способность 
Теоретиче-

ский 

ОР-10 

стандартные 

  



решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учѐтом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности  

(знать) 

методы и 

технологии 

создания 

медиа-

продукта в 

соответствии с 

системой 

поставленных 

профессиональ

ных задач; 

задачи 

деятельности 

журналиста на 

базе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

использованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учѐтом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

 

ОР-11 

особенности 

технической базы 

и цифровых 

технологий, 

применяемых в 

СМИ, контента 

новых медиа, 

механизмы 

сотрудничества с 

представителями 

различных 

сегментов 

общества, работы 

с авторами и 

редакционной 

почтой 

(традиционной и 

электронной); 

 

ОР-12 

системное 

представление об 

основных 

ресурсах 

технической базы 

создания 

медиатекста в 

контексте 

основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

современные 

 

ОР-13 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

 



технические 

средства для 

фотосъемки, 

видео- и аудио- 

информации и 

информацион-

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

связи; 

цифровые и IT– 

технологии, 

программы 

вѐрстки и дизайна 

на базовом 

уровне, создавать 

инфографику для 

СМИ с помощью 

онлайн-сервисов; 

 

ОР-14 

следовать 

принципам 

работы 

журналиста с 

источниками 

информации, 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

цифровые и IT– 

технологии, 

программы 

вѐрстки и 

дизайна; 

 

ОР-15 

проектировать и 

внедрять 

цифровые и IT– 

технологии, 

программы 

вѐрстки и дизайна 

в работу СМИ 

разного типа; 

Практический 

(владеть) 

основами 

информацион-

ной и 

библиографиче

ской культуры 

и знаниями 

основных 

требований 

информацион-

ной 

безопасности; 

  

ОР-16 

методами  сбора 

информации, 

селекции, 

проверки и 

анализа, 

возможностями 

электронных баз 

данных и 

методами работы 

с ними; 

навыками 

создания номера 

(выпуска) 

издания (вѐрстки 

номера и т.п.) в 

соответствии с 

технологическим 

циклом на базе 



современных 

технологий; 

 

ОР-17 

навыками работы 

с современной 

техникой и 

представлениями 

о новейших 

технологиях, 

используемых в 

печати, на 

телевидении, в 

радиовещании, 

интернет-СМИ, 

мобильных 

медиа, 

конвергентных 

редакциях; 

методами поиска 

информации в 

электронных 

архивах, 

электронных 

каталогах и базах 

данных; 

 

ОР-18 

системными 

навыками отбора 

и использования 

информации в 

целях рещения 

стандартных 

журналистских 

задач на 

различных 

мультимедийных 

уровнях; 

ПК-1 

способность 

выбирать 

актуальные 

темы, 

проблемы для 

публикаций, 

владеть 

методами 

сбора 

информации, 

еѐ проверки и 

анализа  

Теоретиче-

ский 

(знать) 

приѐмы 

выстраивания 

сюжета, 

принципы и 

подходы к 

планированию 

журналистской 

работы; 

ОР-19 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

 

ОР-20 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

  



другими 

участниками 

медиапроизвод-

ства; 

 

ОР-21 

системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации; 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

сбор, 

подготовку и 

представление 

актуальной 

информации 

для населения 

через средства 

массовой 

информации; 

определять, 

находить и 

разрабатывать 

интересные 

темы для 

целевой 

аудитории; 
 

ОР-22 

приблизительно 

оценивать 

профессиональны

е, этические и 

законодательные 

риски при сборе, 

обработке и 

распространении 

информации; 

 

ОР-23 

выявлять 

признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в 

стране при 

подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов; 

 

ОР-24 

разработать  план 

будущего 

материала для 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального 

СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий; 

 

Практический 

(владеть) 

технологиями и 

методами 

  

ОР-25 

некоторыми 

основными 

навыками 



поиска 

информации; 

получения 

информации; 

 

ОР-26 

общими навыками 

публицистическог

о анализа 

общественно-

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире; 

 

ОР-27 

методами 

анализа и 

навыками 

получения 

информации и еѐ 

обработки в 

обычных, 

нестандартных и 

экстремальных 

условиях; 

ПК-2 

способность в 

рамках 

отведѐнного 

бюджета 

времени 

создавать 

материалы 

для 

массмедиа в 

определѐнны

х жанрах, 

форматах с 

использовани

ем различных 

знаковых 

систем 

(вербальной, 

фото-, аудио-, 

видео-, 

графической) 

в 

зависимости 

от типа СМИ 

для 

размещения 

на различных 

мультимедий

ных 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

приѐмы 

выстраивания 

сюжета, 

принципы и 

подходы к 

планированию 

журналистской 

работы; 

возможности 

различных 

знаковых 

систем и 

требования 

современного 

медиапроизвод

ства; 

ОР-28 

специфику 

журналистского 

текста, его 

структурно-

содержательного 

своеобразия, 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

 

ОР-29 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиапроизвод-

ства; 

 

ОР-30 

системное 

представление об 

  



платформах особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации; 

основных 

принципах 

формирования 

бюджета СМИ; 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

сбор, 

подготовку и 

представление 

актуальной 

информации в 

рамках 

отведѐнного 

бюджета 

времени; 

 

ОР-31 

готовить 

журналистские 

материалы в 

отведѐнное 

редакционным 

заданием время с 

использованием 

вербальной 

знаковой системы 

в зависимости от 

типа СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах; 

 

ОР-32 

пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационн

ыми 

технологиями 

связи, 

организовывать и 

проводить 

интервью, 

работать в кадре, 

перед 

микрофоном; 

 

ОР-33 

создавать 

материалы в 

определѐнных 

жанрах и 

форматах с 

учѐтом 

отведѐнного 

бюджета времени; 

 



Практический 

(владеть) 

принципами 

построения 

материалов в 

соответствие с 

законами 

жанра в разных 

форматах с 

использовани-

ем 

существующих 

знаковых 

систем; 

  

ОР-34 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

требованиями 

жанра; 

 

ОР-35 

стилистикой 

различных 

журналистских 

жанров, общими 

навыками 

публицистическо

го анализа 

общественно- 

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире; 

 

ОР-36 

методами 

анализа и 

навыками 

получения 

информации и еѐ 

обработки, 

навыками работы 

со специальной 

литературой по 

экономике СМИ; 

ПК-3 

способность 

анализиро-

вать, 

оценивать и 

редактиро-

вать 

медиатексты, 

приводить их 

в 

соответствие 

с нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологиче-

скими 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

принципы 

редакционной 

политики 

СМИ, приѐмы 

анализа 

медиатекста, 

требования к 

медиатексту в 

разных типах 

СМИ; 

ОР-37 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

общие принципы 

анализа 

медиатекста, 

нормы, 

стандарты, 

различные 

форматы СМИ, 

основные жанры 

журналистики, их 

стилистические 

особенности; 

 

  



требовани-

ями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов  

ОР-38 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиапроизвод-

ства; 

 

ОР-39 

системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях 

создания 

медиатекстов 

разной 

направленности; 

Модельный 

(уметь) 

сочетать 

различные 

форматы 

материалов в 

составе одного 

и того же 

СМИ; 

 

ОР-40 

выделять 

основные аспекты 

в анализе 

медиатекста, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

функциональным

и стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов; 

 

ОР-41 

выявлять 

признаки 

представленного 

медиатекста; 

 

ОР-42 

принимать 

оперативные 

 



решения по 

поводу 

возможности 

публикации 

представленных 

медиатекстов 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального 

СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий; 

Практический 

(владеть) 

техникой 

редакторского 

анализа текста; 

  

ОР-43 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации; 

навыками 

анализа, 

медиатекста с 

позиций их  

соответствия/нес

оответствия  

нормам 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

функциональным

и стилям, 

технологическим 

требованиям, 

принятым в СМИ 

разных типов; 

 

ОР-44 

общими 

навыками оценки 

качества 

предоставленных 

материалов 

разной 

проблемно-

тематической 

направленности: 

публицистиче-

ской, 

аналитической, 

обзорно-

политической, 



художественно-

развлекательной 

и т.д.; 

 

ОР-45 

методами 

редакторского 

анализа текстов, 

позволяющего 

приводить их в 

соответствие со 

стандартами 

определѐнного 

СМИ. 

 



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

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА-

НИЯ, 

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 

ОПК-14, ОПК-22, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

1  Раздел I. Предмет, цели и 

задачи курса. 
 

                

2  Тема 1. Предмет, цели, 

задачи курса. Аппаратное и 

программное обеспечение 

работы современного 

журналиста. 

ОС-1 
рефераты 

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

3  Раздел II. Работа с 

текстовым редактором 

Word. 

 

                

4  Тема 2. Знакомство с 

интерфейсом. Операции с 

файлами. 

ОС-1 
рефераты 

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

5  Тема 3. Форматирование 

документов. Основные 

инструменты. 

ОС-3 
индивидуальн

ые задания 

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

6  Тема 4. Режимы просмотра 

документов. Табуляторы. 

ОС-3 
индивидуальн

ые задания 

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

7  Тема 5. Графика и текстовые 

эффекты. Шаблоны. 
ОС-2 

коллоквиум 

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

8  Тема 6. Работа с надписями, 

иллюстрациями, таблицами. 
ОС-2 

коллоквиум 

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

9  Тема 7. Работа с колонками ОС-3 + + + + + + + + + + + + + + + + 



газетного стиля. Работа с 

большими документами. 

индивидуальн

ые задания 

10  Раздел III. Основы верстки 

в текcтовом редакторе 

Word. 

 

                

11  Тема 8. Создание книги или 

брошюры. Проверка текста 

документа. 

ОС-3 
индивидуальн

ые задания 

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

12  Тема 9. Параметры страницы 

и печати. 
ОС-2 

коллоквиум 

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

13  Раздел IV. Создание 

собственного 

одностраничного сайта 

Google на основе готовых 

блоков. 

 

                

14  Тема 10. Регистрация 

аккаунта. Сайты Google. 

Выбор шаблона, названия, 

URL, цветового оформления. 

ОС-2 

коллоквиум 

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

15  Тема 11. Выбор названия 

страницы, макета, контента, 

заполнение страницы. 

Вставка форм, таблиц, 

документов на страницу. 

Определение свойств 

страницы.  

ОС-3 
индивидуальн

ые задания 

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

16  Тема 12. Создание макета 

сайта на основе программы 

KompoZer.  

ОС-3 
индивидуальн

ые задания 

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

 Промежуточная аттестация ОС-4 

зачѐт в форме 

устного 

собеседова-

ния по 

вопросам  

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



№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА-

НИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ОПК-14, ОПК-22, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

17  Раздел I. Предмет, цели и 

задачи курса. 
 

               

18  Тема 1. Предмет, цели, 

задачи курса. Аппаратное и 

программное обеспечение 

работы современного 

журналиста. 

ОС-1 
рефераты 

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

19  Раздел II. Работа с 

текстовым редактором 

Word. 

 

               

20  Тема 2. Знакомство с 

интерфейсом. Операции с 

файлами. 

ОС-1 
рефераты 

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

21  Тема 3. Форматирование 

документов. Основные 

инструменты. 

ОС-3 
индивидуальн

ые задания 

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

22  Тема 4. Режимы просмотра 

документов. Табуляторы. 

ОС-3 
индивидуальн

ые задания 

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

23  Тема 5. Графика и текстовые 

эффекты. Шаблоны. 
ОС-2 

коллоквиум 

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

24  Тема 6. Работа с надписями, 

иллюстрациями, таблицами. 
ОС-2 

коллоквиум 

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

25  Тема 7. Работа с колонками 

газетного стиля. Работа с 

большими документами. 

ОС-3 
индивидуальн

ые задания 

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

26  Раздел III. Основы верстки                 



в текcтовом редакторе 

Word. 

27  Тема 8. Создание книги или 

брошюры. Проверка текста 

документа. 

ОС-3 
индивидуальн

ые задания 

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

28  Тема 9. Параметры страницы 

и печати. 
ОС-2 

коллоквиум 

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

29  Раздел IV. Создание 

собственного 

одностраничного сайта 

Google на основе готовых 

блоков. 

 

               

30  Тема 10. Регистрация 

аккаунта. Сайты Google. 

Выбор шаблона, названия, 

URL, цветового оформления. 

ОС-2 

коллоквиум 

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

31  Тема 11. Выбор названия 

страницы, макета, контента, 

заполнение страницы. 

Вставка форм, таблиц, 

документов на страницу. 

Определение свойств 

страницы.  

ОС-3 
индивидуальн

ые задания 

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

32  Тема 12. Создание макета 

сайта на основе программы 

KompoZer.  

ОС-3 
индивидуальн

ые задания 

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

 Промежуточная аттестация ОС-4 

зачѐт в форме 

устного 

собеседова-

ния по 

вопросам  

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

 

 

 



№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА-

НИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

ОПК-14, ОПК-22, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

33  Раздел I. Предмет, цели и 

задачи курса. 
 

              

34  Тема 1. Предмет, цели, 

задачи курса. Аппаратное и 

программное обеспечение 

работы современного 

журналиста. 

ОС-1 
рефераты 

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

35  Раздел II. Работа с 

текстовым редактором 

Word. 

 

              

36  Тема 2. Знакомство с 

интерфейсом. Операции с 

файлами. 

ОС-1 
рефераты 

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

37  Тема 3. Форматирование 

документов. Основные 

инструменты. 

ОС-3 
индивидуальн

ые задания 

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

38  Тема 4. Режимы просмотра 

документов. Табуляторы. 

ОС-3 
индивидуальн

ые задания 

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

39  Тема 5. Графика и текстовые 

эффекты. Шаблоны. 
ОС-2 

коллоквиум 

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

40  Тема 6. Работа с надписями, 

иллюстрациями, таблицами. 
ОС-2 

коллоквиум 

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

41  Тема 7. Работа с колонками 

газетного стиля. Работа с 

большими документами. 

ОС-3 
индивидуальн

ые задания 

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

42  Раздел III. Основы верстки                



в текcтовом редакторе 

Word. 

43  Тема 8. Создание книги или 

брошюры. Проверка текста 

документа. 

ОС-3 
индивидуальн

ые задания 

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

44  Тема 9. Параметры страницы 

и печати. 
ОС-2 

коллоквиум 

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

45  Раздел IV. Создание 

собственного 

одностраничного сайта 

Google на основе готовых 

блоков. 

 

              

46  Тема 10. Регистрация 

аккаунта. Сайты Google. 

Выбор шаблона, названия, 

URL, цветового оформления. 

ОС-2 

коллоквиум 

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

47  Тема 11. Выбор названия 

страницы, макета, контента, 

заполнение страницы. 

Вставка форм, таблиц, 

документов на страницу. 

Определение свойств 

страницы.  

ОС-3 
индивидуальн

ые задания 

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

48  Тема 12. Создание макета 

сайта на основе программы 

KompoZer.  

ОС-3 
индивидуальн

ые задания 

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

 Промежуточная аттестация ОС-4 

зачѐт в форме 

устного 

собеседова-

ния по 

вопросам  

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

 

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: коллоквиумы, рефераты, 

индивидуальные задания. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

             

ОС-1 Рефераты 

 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные характеристики 

журналистских произведений как 

продуктов профессиональной 

творческой деятельности; типы 

творчества в журналистике; виды и 

формы организации интервью, 

основные этапы его подготовки; 

дополнительные характеристики 

журналистских произведений как 

продуктов профессиональной 

творческой деятельности; новые виды 

журналистских произведений (ОПК-

14);  

методы и технологии создания медиа-

продукта в соответствии с системой 

поставленных профессиональных задач 

(ОПК-22);  

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы; возможности 

различных знаковых систем и 

требования современного 

медиапроизводства (ПК-2); 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3). 

Теоретический 

(знать) 

 

20 

Умеет выбирать и формулировать 

актуальные темы публикаций, 

оперативно создавать медиатексты, 

используя адекватные 

композиционные, языковые и другие 

изобразительно-выразительные 

средства; использовать систему 

методов журналистского творчества; 

планировать интервью, составлять 

вопросник и задавать вопросы 

собеседнику; оценивать влияние 

Модельный 

(уметь) 

 

20 



обстановки на ход интервью и 

распознавать значение невербальных 

знаков во время общения (ОПК-14);  

использовать современные технические 

средства для фотосъемки, видео- и 

аудио- информации и информационно-

коммуникационные технологии связи 

(ОПК-22);  

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

для населения через средства массовой 

информации; определять, находить и 

разрабатывать интересные темы для 

целевой аудитории (ПК-1); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

в рамках отведѐнного бюджета времени 

(ПК-2); 

сочетать различные форматы 

материалов в составе одного и того же 

СМИ (ПК-3). 

Владеет методикой создания 

медиатекстов различных жанров; 

навыками повышения эффективности 

медиасообщений с помощью различных 

методов журналистского творчества  и 

навыками создания медиатекстов 

различных жанров на основе 

материалов, полученных в ходе 

интервью (ОПК-14);  

основами информационной и 

библиографической культуры и 

знаниями основных требований 

информационной безопасности (ОПК-

22);  

технологиями и методами поиска 

информации (ПК-1); 

принципами построения материалов в 

соответствие с законами жанра в 

разных форматах с использованием 

существующих знаковых систем (ПК-

2); 

техникой редакторского анализа текста 

(ПК-3). 

Практический  

(владеть) 

13 

Всего:  53 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную  

работу по БРС) 

 

ОС-2 Коллоквиум 

 

Критерии и шкала оценивания 

 



Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные характеристики 

журналистских произведений как 

продуктов профессиональной 

творческой деятельности; типы 

творчества в журналистике; виды и 

формы организации интервью, 

основные этапы его подготовки; 

дополнительные характеристики 

журналистских произведений как 

продуктов профессиональной 

творческой деятельности; новые виды 

журналистских произведений (ОПК-

14);  

методы и технологии создания медиа-

продукта в соответствии с системой 

поставленных профессиональных задач 

(ОПК-22);  

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы; возможности 

различных знаковых систем и 

требования современного 

медиапроизводства (ПК-2); 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3). 

Теоретический 

(знать) 

 

20 

Умеет выбирать и формулировать 

актуальные темы публикаций, 

оперативно создавать медиатексты, 

используя адекватные 

композиционные, языковые и другие 

изобразительно-выразительные 

средства; использовать систему 

методов журналистского творчества; 

планировать интервью, составлять 

вопросник и задавать вопросы 

собеседнику; оценивать влияние 

обстановки на ход интервью и 

распознавать значение невербальных 

знаков во время общения (ОПК-14);  

использовать современные технические 

средства для фотосъемки, видео- и 

аудио- информации и информационно-

коммуникационные технологии связи 

(ОПК-22);  

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

Модельный 

(уметь) 

 

20 



для населения через средства массовой 

информации; определять, находить и 

разрабатывать интересные темы для 

целевой аудитории (ПК-1); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

в рамках отведѐнного бюджета времени 

(ПК-2); 

сочетать различные форматы 

материалов в составе одного и того же 

СМИ (ПК-3). 

Владеет методикой создания 

медиатекстов различных жанров; 

навыками повышения эффективности 

медиасообщений с помощью различных 

методов журналистского творчества  и 

навыками создания медиатекстов 

различных жанров на основе 

материалов, полученных в ходе 

интервью (ОПК-14);  

основами информационной и 

библиографической культуры и 

знаниями основных требований 

информационной безопасности (ОПК-

22);  

технологиями и методами поиска 

информации (ПК-1); 

принципами построения материалов в 

соответствие с законами жанра в 

разных форматах с использованием 

существующих знаковых систем (ПК-

2); 

техникой редакторского анализа текста 

(ПК-3). 

Практический  

(владеть) 

13 

Всего:  53 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную  

работу по БРС) 

 

ОС-3 Индивидуальные задания 

 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные характеристики 

журналистских произведений как 

продуктов профессиональной 

творческой деятельности; типы 

творчества в журналистике; виды и 

формы организации интервью, 

основные этапы его подготовки; 

дополнительные характеристики 

Теоретический 

(знать) 

 

20 



журналистских произведений как 

продуктов профессиональной 

творческой деятельности; новые виды 

журналистских произведений (ОПК-

14);  

методы и технологии создания медиа-

продукта в соответствии с системой 

поставленных профессиональных задач 

(ОПК-22);  

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы; возможности 

различных знаковых систем и 

требования современного 

медиапроизводства (ПК-2); 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3). 

Умеет выбирать и формулировать 

актуальные темы публикаций, 

оперативно создавать медиатексты, 

используя адекватные 

композиционные, языковые и другие 

изобразительно-выразительные 

средства; использовать систему 

методов журналистского творчества; 

планировать интервью, составлять 

вопросник и задавать вопросы 

собеседнику; оценивать влияние 

обстановки на ход интервью и 

распознавать значение невербальных 

знаков во время общения (ОПК-14);  

использовать современные технические 

средства для фотосъемки, видео- и 

аудио- информации и информационно-

коммуникационные технологии связи 

(ОПК-22);  

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

для населения через средства массовой 

информации; определять, находить и 

разрабатывать интересные темы для 

целевой аудитории (ПК-1); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

в рамках отведѐнного бюджета времени 

(ПК-2); 

сочетать различные форматы 

материалов в составе одного и того же 

СМИ (ПК-3). 

Модельный 

(уметь) 

 

13 



Владеет методикой создания 

медиатекстов различных жанров; 

навыками повышения эффективности 

медиасообщений с помощью различных 

методов журналистского творчества  и 

навыками создания медиатекстов 

различных жанров на основе 

материалов, полученных в ходе 

интервью (ОПК-14);  

основами информационной и 

библиографической культуры и 

знаниями основных требований 

информационной безопасности (ОПК-

22);  

технологиями и методами поиска 

информации (ПК-1); 

принципами построения материалов в 

соответствие с законами жанра в 

разных форматах с использованием 

существующих знаковых систем (ПК-

2); 

техникой редакторского анализа текста 

(ПК-3). 

Практический  

(владеть) 

20 

Всего:  53 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную  

работу по БРС) 

 

ОС-4 Зачѐт в форме устного собеседования по вопросам  

 

При проведении зачѐта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), выполнение практического задания (практический этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачѐта 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные характеристики 

журналистских произведений как 

продуктов профессиональной 

творческой деятельности; типы 

творчества в журналистике; виды и 

формы организации интервью, 

основные этапы его подготовки; 

дополнительные характеристики 

журналистских произведений как 

продуктов профессиональной 

творческой деятельности; новые виды 

журналистских произведений (ОПК-

Теоретический 

(знать) 

 

20 



14);  

методы и технологии создания медиа-

продукта в соответствии с системой 

поставленных профессиональных задач 

(ОПК-22);  

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы (ПК-1); 

приѐмы выстраивания сюжета, 

принципы и подходы к планированию 

журналистской работы; возможности 

различных знаковых систем и 

требования современного 

медиапроизводства (ПК-2); 

принципы редакционной политики 

СМИ, приѐмы анализа медиатекста, 

требования к медиатексту в разных 

типах СМИ (ПК-3). 

Умеет выбирать и формулировать 

актуальные темы публикаций, 

оперативно создавать медиатексты, 

используя адекватные 

композиционные, языковые и другие 

изобразительно-выразительные 

средства; использовать систему 

методов журналистского творчества; 

планировать интервью, составлять 

вопросник и задавать вопросы 

собеседнику; оценивать влияние 

обстановки на ход интервью и 

распознавать значение невербальных 

знаков во время общения (ОПК-14);  

использовать современные технические 

средства для фотосъемки, видео- и 

аудио- информации и информационно-

коммуникационные технологии связи 

(ОПК-22);  

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

для населения через средства массовой 

информации; определять, находить и 

разрабатывать интересные темы для 

целевой аудитории (ПК-1); 

осуществлять сбор, подготовку и 

представление актуальной информации 

в рамках отведѐнного бюджета времени 

(ПК-2); 

сочетать различные форматы 

материалов в составе одного и того же 

СМИ (ПК-3). 

Модельный 

(уметь) 

 

20 

Владеет методикой создания 

медиатекстов различных жанров; 

навыками повышения эффективности 

медиасообщений с помощью различных 

Практический  

(владеть) 

20 



методов журналистского творчества  и 

навыками создания медиатекстов 

различных жанров на основе 

материалов, полученных в ходе 

интервью (ОПК-14);  

основами информационной и 

библиографической культуры и 

знаниями основных требований 

информационной безопасности (ОПК-

22);  

технологиями и методами поиска 

информации (ПК-1); 

принципами построения материалов в 

соответствие с законами жанра в 

разных форматах с использованием 

существующих знаковых систем (ПК-

2); 

техникой редакторского анализа текста 

(ПК-3). 

Всего:  60 

(соответствует количеству 

баллов за зачѐт по БРС) 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА 

 

1. Предмет, цели и задачи курса. 

2. Виды технических средств журналиста, их роль в организации его деятельности.  

3. Значение техники в профессиональной деятельности журналиста.  

4. Специфика работы с разными техническими средствами. 

5. Соединение творческого замысла и технического воплощения. 

6. Работа с текстовым редактором Word. 

7. Знакомство с интерфейсом.  

8. Операции с файлами.  

9. Форматирование документов.  

10. Основные инструменты.  

11. Режимы просмотра документов.  

12. Табуляторы.  

13. Графика и текстовые эффекты.  

14. Шаблоны.  

15. Работа с надписями, иллюстрациями, таблицами.  

16. Работа с колонками газетного стиля.  

17. Работа с большими документами. 

18. Основы верстки в текcтовом редакторе Word. 

19. Создание книги или брошюры.  

20. Проверка текста документа.  

21. Параметры страницы и печати. 

22. Создание собственного одностраничного сайта Google на основе готовых блоков.  

23. Регистрация аккаунта.  

24. Сайты Google.  

25. Выбор шаблона, названия, URL, цветового оформления.  



26. Выбор названия страницы, макета, контента, заполнение страницы.  

27. Вставка форм, таблиц, документов на страницу.  

28. Определение свойств страницы.  

29. Создание макета сайта на основе программы KompoZer. 

   
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. Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

2. Коллоквиум Обсуждение под руководством 

преподавателя широкого круга проблем. 

Одновременно это и форма контроля, 

разновидность устного экзамена, 

коллективного опроса, позволяющая в 

короткий срок выяснить уровень знаний 

большого количества студентов по разделу 

курса.  

Коллоквиум обычно проходит в форме 

дискуссии и требует обязательного 

активного участия всех присутствующих. 

Студентам дается возможность высказать 

свое мнение, точку зрения, критику по 

определенным вопросам. При высказывании 

требуется аргументированность и 

обоснованность собственных оценок. 

Перечень заданий 

для коллоквиумов 

3. Индивидуальное 

задание 

Направлено  на обсуждение какой-либо 

актуальной темы, требующей всестороннего 

анализа. Даѐтся возможность рассмотреть 

проблему с разных сторон, собрать как 

можно больше информации, осмыслить еѐ, 

обозначить основные направления развития 

и решения, согласовать точки зрения, 

научиться конструктивному диалогу. 

Перечень 

индивидуальных 

заданий 

4. Зачѐт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачѐту 



 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

3 курс, зимняя сессия 

 

3 ЗЕ 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов  

1. Посещение лекционных занятий 2*2=4 

2. Посещение практических (семинарских) занятий 1*5=5 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

 

-контрольное мероприятие 

25*5=125 

 

 

2*53=106 

4. Зачѐт 602 

ИТОГО: 3 зачетные единицы   300 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещение 

лекционных 

занятий 

Посещение  

практиче-

ских занятий 

Работа на  

практиче-

ских 

занятиях 

Контроль

ная 

работа  

Зачѐт 

3 курс, 

зимняя 

сессия 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2×2=4 баллов 
5×1=5 

баллов 

5×25=125 

баллов 

2×53=106 

балл0в 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

9 баллов 

max 

134 балла 

max 

140 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Прикладные дисциплины», трудоѐмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается на 3 курсе (зимняя сессия), обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует оценкам: «зачтено», «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

Отметка 3 ЗЕ 

«зачтено» 121 – 300  

«не зачтено» менее 121 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Ким, М. Н. Новостная журналистика [Текст]: базовый курс: учебник. – Санкт-

Петербург: Издательство Михайлова В.А., 2005. – 349 с.  



2. Лазутина, Г. В. Основы творческой деятельности журналиста [Текст]: [учеб. для 

вузов по спец. "Журналистика"]. – Москва: Аспект Пресс, 2001. – 238,[1] с. – Библиогр.: с. 

234-235.  

3. Коханова, Л.А. Интернет-журналистика: учебник / Л.А. Коханова, А.А. Калмыков. – 

М.: Юнити-Дана, 2015. – 383 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436712/ 

4. Коханова, Л.А. Основы теории журналистики: учебное пособие / Л.А. Коханова, А.А. 

Калмыков. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 535 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117692/  

5. Тертычный, А. А. Жанры периодической печати [Текст]: учеб. пособие для вузов. – 

3-е изд., доп. и испр. – Москва: Аспект пресс, 2006. – 319,[1] с. – Список лит. в примеч.: с. 

315-316; с. 317-318. 

Дополнительная литература 

 

1. В творческой лаборатории журналиста: учебное пособие / сост. В.М. Кривошеев. – 

М.: Университетская книга, 2010. – 191 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84784/ 

2. Ким, М. Н. Жанры современной журналистики [Текст]. – Санкт-Петербург: 

Михайлов, 2004. – 335 с. – (Библиотека современной журналистики). – Библиогр.: с. 321-323. 

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

стер. – Москва: Кнорус, 2016. – 270 с.: ил.   

4. Корконосенко, С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение: учебное 

пособие / С.Г. Корконосенко. – М.: Логос, 2010. – 247 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983/ 

5. Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты [Текст]: учеб. 

пособие / З.С. Смелкова, Л.В. Ассиурова, М.Р. Савова. О.А. Сальникова. – 2-е изд. – Москва: 

Флинта: Наука, 2003. – 318,[1] с. – Библиогр.: с. 315-317. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

Прикладные 

дисциплины 

http://evartist.narod.ru/text10/01.htm 

 

Гуревич С.М. 

Газета: вчера, 

сегодня, завтра. М., 

2004. 

Свободный  

доступ 

http://evartist.narod.ru/text/71.htm Ким М.Н. 

Технология 

создания журна-

листского 

произведения. 

СПб., 2001. 

Свободный  

доступ 

http://evartist.narod.ru/text5/58.htm 

 

 

Корконосенко С.Г. 

Основы 

творческой 

деятельности 

журналиста. СПб., 

Свободный  

доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436712/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117692/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84784/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983/
http://evartist.narod.ru/text10/01.htm
http://evartist.narod.ru/text/71.htm
http://evartist.narod.ru/text5/58.htm


2000. 

http://www.studfiles.ru/preview/2366510/ Лазутина Г.В. 

Основы 

творческой 

деятельности 

журналиста. М., 

2000. 

Свободный  

доступ 

http://evartist.narod.ru/text8/26.htm Олешко В.Ф.   

Журналистика как 

творчество. М., 

2004. 

Свободный  

доступ 

http://rusgram.narod.ru 

 

Русская 

грамматика 

Свободный 

доступ 

http://gramota.ru/  Справочно-

информационный 

портал  

ГРАМОТА.РУ – 

русский язык для 

всех 

Свободный 

доступ 

http://www.e-

reading.club/book.php?book=1019990  

Тертычный А.А. 

Жанры периодиче-

ской печати. М., 

2000. 

Свободный  

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

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

сообщения, подготовка ответов на контрольные вопросы, подготовка мультимедийных 

презентаций. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как, анализ  и 

моделирование коммуникативно-речевых ситуаций, тренинги.  

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к практическому занятию 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 практических занятий весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: эвристическая беседа, 

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


дискуссия, сообщения по отдельным теоретическим вопросам, реферирование,  выполнение 

упражнений, решение тестовых заданий, выполнение контрольных работ, и др. 

Важное место занимает подведение итогов практического 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 

«Прикладные дисциплины» изучается студентами на 3 курсе (зимняя сессия).  

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

практических занятиях, 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.  

Лекции имеют обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных 

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. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

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

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание основных вопросов изучаемой темы.  Работа на практическом  занятии позволяет 

студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

коммуникативных задач в области культуры речи.  

Практические занятия в равной мере направлены на выработку навыков 

интеллектуальной работы, публичных выступлений, ведения дискуссий, совершенствование 

языкового чутья. 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.  

Формой итогового контроля знаний студентов по дисциплине «Прикладные 

дисциплины» является зачѐт на 3 курсе (зимняя сессия). 

 

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 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-



01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-

01 от 18.08.2014 г. 

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

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., 

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

01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-

01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

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

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и 

обработки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и 

автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-

01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 



Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для 

работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-

alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

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

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

30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная зеленая 

(ВА0000003455) – 1 шт.; 

Шторы – 8 шт. 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953), 1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт. (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913), 1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт. (ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт., стул ученический – 30 

шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

  

НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 



Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт. 

ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496. 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 



 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Отдел учебно-практического 

телевидения 

Посадочные места – 7. Стол 

офисный – 6 шт., стол 

компьютерный угловой с 

тумбой – 1 шт., кресло 

офисное – 7 шт.,  

Шкаф закрытый – 3 шт. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 



Монтажный компьютер DNS 

Prestige XL 0804321 Core i7 

4790k/16Gb/2Tb/NVIDIA 

GeForce GTX 780 Ti. 

Монитор DELL 2740L -1 шт. 

Монтажный компьютер Intel 

Core i7 4770k/8Gb/4Tb. 

Монитор DELL U2412 -1 шт. 

Съемочный комплект (2 шт.): 

фотокамера Canon EOS 60D, 

объектив CANON EF-S 18-

135 mm.  

Аккумуляторный блок 

Phottix, аккумуляторы-2шт. 

Микрофон петличка SHURE 

SM11.  

Штатив Libec TH-650D. 

Накамерный свет POLAROID 

112 LED. 

Микрофон Sennheiser E845 – 

1 шт. 

Комплект студийного света 

Falcon Eyes QLBK-1000 -1 

шт. 

Программно-аппаратный 

комплекс на базе Форвард 

TC-ASI(HD) AVC (плата 

ASI-in/out (FD422) -1 шт. 

Студийный комплекс рир-

проекции (chroma-key, 

ткань+оснастка) -1 шт. 

Медиаплейер Dune HD TV-

102W-T2 – 4 шт. 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

  

 
 

 


