
 



 

 

1.Наименование дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины «Освещение социально-культурных событий в СМИ» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации и в соответствии с учебным планом. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью дисциплины является обучение подходам в освещении социально-культурных 

мероприятий в СМИ, приёмам редактирования и оформления  информационно-текстового материала 

для СМИ и формирование навыков их подготовки к печати. 

Содержание программы позволяет решить следующие задачи: 
 

1. Познакомить с различными видами медиа, общими и специфическими 

особенностями освещения в СМИ социально-культурной сферы; 

2. Научить создавать современные медиатексты о социально-культурных 

событиях для разных медийных платформ, учитывать специфику 

городских и областных СМИ; 

3. Помочь овладеть навыками выполнения различных видов работ, связанных 

с подготовкой медиатекстов для городских (областных) СМИ (анализ, 

оценка текста, редактирование); представлять освоенные практические 

навыки в форме проектного исследования. 

4. Сформировать представление о специфике работы редактора новостного 

медиа-сообщения на социально-культурные темы с учётом особенностей 

коммуникации с разными адресатами. 
 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения 

 

     Этап формирования 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Освещение социально-культурных событий в СМИ» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Б.1.В.ОД.2. программы бакалавриата для 

направления подготовки 51.03.03 «Социально-культурная деятельность».   

Она формирует понятие о приёмах редактирования и оформления новостных 

публикаций по социально-культурной тематике в СМИ. Дисциплина логически и 

содержательно-тематически связана с такими дисциплинами, как «Русский язык и 

культура речи», «Теория и практика коммуникаций в социально-культурной сфере», 

«Реклама и PR в социально-культурной сфере», «Методика и методология научных 

исследований», «Компьютерные технологии в науке и образовании».  

 

4. Объем дисциплины 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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5.Содержание дисциплины, 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 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем 
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Тема 1. Особенности и виды публикаций в СМИ  1  30 1 

Тема 2. Виды СМИ, жанры 1 4 30 1 

Тема 3. Анализ публикаций в СМИ, 

специализирующихся на освещении социально-

культурных событий. 

 4 31 1 

Тема 4. Авторское право в СМИ. 2 4 31 1 

Тема 5. Подготовка материала для публикации в 

СМИ. 
2 6 62 3 

Всего 6 18 183 6  

 

Примечание: по темам практических занятий № 1-4 предусмотрено 

проведение экскурсий в архивах, библиотеках г. Ульяновска 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Особенности и виды публикаций в СМИ 

СМИ как система органов публичной передачи информации с помощью технических 

средств, как средств повседневной практики сбора, обработки и распространения 

сообщений массовым аудиториям.  

            Тема 2. Виды СМИ, жанры 
Особенности и виды публикаций в СМИ. Печатная пресса (газеты, журналы…). 

Аудиовизуальные СМК (радио, телевидение…). Информационные службы (новостные 

агентства, пресс-службы…).  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, занятие с использованием 

диалога  

 

Тема 3. Анализ публикаций в СМИ, специализирующихся на освещении 

социально-культурных событий.  

Аналитическая работа с текстами статей региональных и столичных журналистов, 

специализирующихся на освещении социально-культурных событий в жизни страны и 

региона  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, беседа. 

 

Тема 4.  

Авторское право в СМИ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0


Кодекс профессиональной этики журналиста и авторское право. Актуальные проблемы, 

связанные с авторским правом. Примеры нарушения авторского права в СМИ. Законы об 

ответственности средств массовой информации. Нарушение авторских прав. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

Тема 5.  

Редактирование материалов для публикаций в СМИ. 

Анализ структуры и содержания материалов, ошибок и недочетов, которые необходимо 

исправить. Проверка фактических данных. Выбор тех или иных методов редактирования 

материалов для наиболее полного раскрытия авторского замысла. Приведение материала в 

соответствие с требованиями редакции/телеканала. Работа над контекстом, орфографией и 

стилем текста. Принятие решений о добавлении в материал дополнительной информации 

(текста, иллюстраций и т.д.). Работа с фото-, видео-, аудиоинформацией. SEO-

оптимизация текстов, предназначенных для публикации на сайте СМИ в Интернете. 

Согласование рекомендуемых поправок с авторами (работающими по авторскому 

договору) 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, занятие с использованием 

работы в парах, анализ текста.  

 

Тема 6.  

Подготовка публикации в СМИ. 

Сбор необходимой информации для подготовки материала. Анализ содержания 

полученной информации, целесообразности и способов ее внедрения в проект. Принципы 

работы с источниками информации и методы ее сбора (интервью, наблюдения, работа с 

документами). Основные жанры журналистики, их стилистические особенности. Задачи и 

методы, технология и техника создания журналистских публикаций, их содержательная и 

структурно-композиционная специфика.  Создание материалов (написание статей, 

сценариев, ведение колонки). Работа в теле- или радиоэфире (в т.ч. ведение собственной 

программы). 

Интерактивная форма: творческие задания. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы учащихся по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки к защите презентаций проектов по темам дисциплины,  

- написание контрольной работы; 

- конспектирование по темам 

 

Примерные вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания 

дисциплины (темы мини-выступлений, презентаций, контрольных работ) 

 

1. СМИ как система органов публичной передачи информации с помощью технических 

средств, как средств повседневной практики сбора, обработки и распространения 

сообщений массовым аудиториям.  

2. Особенности и виды публикаций в СМИ.  

3. Печатная пресса (газеты, журналы…).  

4. Аудиовизуальные СМК (радио, телевидение…).  

5. Информационные службы (новостные агентства, пресс-службы…).  

9. Кодекс профессиональной этики журналиста и авторское право.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0


10. Актуальные проблемы, связанные с авторским правом.  

11. Нарушение авторских прав. Примеры нарушения авторского права в СМИ.  

12. Законы об ответственности средств массовой информации.  

13. Сбор необходимой информации для подготовки материала.  

14. Анализ содержания полученной информации, целесообразности и способов ее 

внедрения в проект.  

15. Принципы работы с источниками информации и методы ее сбора (интервью, 

наблюдения, работа с документами).  

16. Основные жанры журналистики, специализирующейся на освещении культурной 

жизни, их стилистические особенности.  

17. Задачи и методы, технология и техника создания журналистских публикаций, их 

содержательная и структурно-композиционная специфика.   

18. Специфика изданий, специализирующихся на культурной тематике.  

19. Типологическая характеристика «Литературной газеты». 

20. Типологическая характеристика «Литературной России». 

21. Типологическая характеристика газеты «Известия».  

22. Особенности рубрики о культуре в журнале «Огонек».  

23. Особенности рубрики о культуре в «толстых» журналах (на примере «Невы» или 

«Дружбы народов») 

24. Особенности рубрики о культуре в «Российской газете» 

25. Особенности рубрик о культуре в региональных печатных СМИ 

26. Особенности рубрик о культуре региональных интернет-СМИ 

27. Понятие «социально-культурное событие». Основные классификации социально-

культурных событий. Презентации и специфика освещения в СМИ.  

28. Гастроли и специфика их освещения в СМИ.  

29. Показы и специфика их освещения в СМИ.  

30. Открытия, выставки и специфика их освещения в СМИ.  

31. Шоу-программы и специфика их освещения в СМИ.  

32. Кинопремьеры, театральные премьеры и специфика их освещения в СМИ.  

33. Типология СМИ в сфере культуры и основные СМИ в сфере культуры: общая 

характеристика.  

34. Особенности читательской аудитории культурно-досуговых СМИ.  

35. Особенности творческой деятельности журналиста в культурно-досуговых СМИ 

36. Основные жанры СМИ, освещающих проблемы культуры. Информационные и 

аналитические жанры. 24. Развлекательные форматы. 2 

37. Особенности построения текстов на культурно-досуговую тематику и особенности 

их редактирования. 

38. Общая характеристика понятия «арт-критика». История и традиции отечественной 

и зарубежной арт-критики. Основные жанры арт-критики 

 
 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов 

в преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические 

рекомендации.  – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 26 с. 

2. Полякова К.В. PR-технологии продвижения культурного продукта: методические 

рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 30 с.  

3. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. Духовно-нравственное развитие 

и патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с. 



4. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 с. 

5. Полякова К.В.  Реклама и бренд-менеджмент в сфере культуры. -  Ульяновск: 

УлГПУ, 2016. - 30 с. 

6. Полякова К.В.  PR-технологии продвижения культурного продукта. -  Ульяновск: 

УлГПУ, 2016. - 30 с. 

 
7 .Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту 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 студентов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постоянно 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 через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: подготовка и защита 

презентаций, подготовка материала для освещения социально-культурных событий в 

СМИ.  

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 осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

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

освоения образовательной программы 

     Этап формирования 

 

 

Компетенции 

Теоретический Модельный Практический 

знает умеет владеет навыками 

способностью 

эффективно 

реализовывать 

актуальные задачи 

государственной 

культурной политики в 

процессе организации 

социально-культурной 

деятельности (ПК-1) 

ОР-1. Знает 

основополагающи

е принципы 

государственной 

культурной 

политики и СМИ, 

специализирующи

еся на освещении 

культуры 

ОР-2. Умеет 

эффективно 

использовать 

жанровые и 

стилевые ресурсы 

русской письменной 

речи для освещения 

социально-

культурных событий 

ОР-3. Владеет 

навыками создания 

текстов в устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

способностью ОР-4. Знает ОР-5. Умеет  ОР-6. Владеет 



применять 

нормативные правовые 

акты по охране 

интеллектуальной 

собственности и 

авторского права в 

сфере культуры, 

организации 

социально-культурной 

деятельности 

населения, 

обеспечения прав 

граждан в сфере 

культуры и 

образования (ПК-4) 

основные законы 

об 

интеллектуальной 

собственности и 

авторском праве 

эффективно 

использовать знание 

правовых 

документов в 

процессе освещения 

социально- и 

культурно значимых 

событий в СМИ 

навыками создания 

текстов для СМИ в 

устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых актов по 

охране 

интеллектуальной 

собственности и 

авторского права в 

сфере культуры, 

организации 

социально-

культурной 

деятельности 

населения, 

обеспечения прав 

граждан в сфере 

культуры и 

образования  

готовностью к 

реализации технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально-культурной 

деятельности (ПК-9). 

ОР-7. Знает 

особенности 

реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере социально-

культурной 

деятельности 

ОР-8. Умеет 

эффективно 

реализовывать 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально-

культурной 

деятельности 

ОР-9. Владеет 

навыками 

реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально-

культурной 

деятельности 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ

НЫ  

НАИМЕНОВАНИ

Е СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР-9 

1 

Тема 1. 

Особенности 

и виды 

публикаций в 

СМИ  

ОС-1 Подготовка и 

защита 

презентаций 

 + + + + +    

3 

Тема 3. 

Анализ 

публикаций в 

СМИ по 

освещению 

социально-

культурных 

ОС-2 Анализ 

СМИ, 

специализирующи

хся на освещении 

культуры 

+ + 

+       



событий 

4 

Тема 4. 

Редактирован

ие материала 

для 

публикации 

ОС-3 Анализ 

публикаций в СМИ 

+ + 

+   + + + + 

5 

Тема 5. 

Авторское 

право в СМИ.  

ОС-4 Подготовка 

материала для 

публикации в СМИ 

+ + 

+       

6 

Тема 6. 

Подготовка 

публикации в 

СМИ. 

ОС-4 Подготовка 

материала для 

публикации в СМИ 

(жанр выбирается 

самостоятельно) 

+ + 

+   + + + + 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Соблюдение структуры презентации 5 

Полнота раскрытия темы презентации 10 

Владение темой во время выступления, грамотные и 

аргументированные ответы на вопросы 

10 

Всего: 25 

 

ОС-2 Анализ СМИ, специализирующихся на освещении культуры 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Широта охвата фактического материала 5 

Соблюдение логики и последовательности анализа 10 

Качество анализа (глубина анализа, убедительность 

выводов) 

10 

Всего: 25 

  

ОС-3 Анализ публикации в СМИ 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильность в выборе материала для анализа 5 

Соблюдение логики и последовательности анализа 10 

Качество анализа (глубина анализа, убедительность 

выводов) 

10 

Всего: 25 

 

 

ОС-4 Подготовка материала для публикации в СМИ (жанр выбирается 

самостоятельно). 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Актуальность темы публикации 5 

Глубина и выразительность заглавия 5 

Соблюдение законов жанра (композиционных, 

стилистических…) 

5 

Стилистическая выразительность речи  5 



наличие собственной позиции. 5 

Всего: 25 

 

Контрольная работа – написание реферата. 

Критерии оценивания контрольной работы (реферата) 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соблюдение структуры реферата (введение, 

основная аналитическая часть, выводы, список 

литературы) 

12 

Глубина отражения специфики освещения 

социокультурных событий в СМИ 

14 

 Глубина и аргументированность ответов на 

дополнительные вопросы по теме реферата  

12 

Своевременная сдача контрольной работы 10 

Всего: 60 

 

Критерии оценивания индивидуального задания (статья (репортаж) о социально-

культурном событии и её (его) размещение) 

Критерий Максимальное количество баллов 

Актуальность темы  25 

Глубина и выразительность заглавия (названия 25 

Соблюдение законов жанра (композиционных, 

стилистических…) 

25 

Стилистическая выразительность речи  25 

наличие собственной позиции 20 

Всего: 120 

 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

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

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. Презентация  Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. 

Рекомендованный объем презентации 

проекта – 10 слайдов, длительность 

Вопросы к 

практическим 

занятиям  



презентационной речи – 10 минут. 

Критерием оценки являются актуальность 

проекта для социально-культурной сферы г. 

Ульяновска, новизна идеи, убедительная 

аргументация в защиту проекта, выбор 

оптимальных средств продвижения проекта.  

В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа на теоретические 

вопросы и выполнения практического 

заданий по теме 

Темы контрольных 

работ 

4. статья статья – это жанр публицистического стиля 

для написания которого необходимо прежде 

всего собрать факты и отобрать наиболее 

яркие из них, способные раскрыть основную 

мысль. 

Автор статьи ставит своей целью 

воздействовать на мысли и чувства читателя, 

сделать его своим единомышленником. 

Поэтому в статье с наибольшей полнотой 

раскрываются такие стилистические черты 

публицистики – строгая логичность, 

фактографичность, образность, оценочность. 

 

Тема 

формулируется 

учащимся 

 Реферат и его 

защита 

Реферат - необходимая учебно-

исследовательская форма, основанная на 

индивидуальной самостоятельной и 

личностно-ориентированной поисково-

исследовательской деятельности студента. 

Работа с источниками предполагает их 

анализ, обобщение, переструктурирование и 

систематизацию. 

Подготовительный этап: выбор темы и 

поиск литературы по данной теме с 

использованием различных 

библиографических источников. Брать двум 

студентам одну и ту же тему нельзя, темы в 

группе не должны повторяться. 

Предложенный студентам список основной 

и дополнительной литературы по курсу 

носит рекомендательный характер, 

необязательно ограничиваться только 

литературой из списка, его желательно 

расширить. Разрешается использовать 

интернет-материалы, но с обязательными 

ссылками на источники в конце работы. 

Объём реферата –10 страниц стандартного 

печатного текста (при невозможности 

сделать печатный вариант текста, его 

следует написать от руки). 

Обязательным этапом работы студента-

заочника является защита реферата - краткое 

 



содержательное публичное выступление (10 

мин.) (без опоры на текст), излагающее 

основные положения работы. Общими 

требованиями к защите реферата являются 

правильное оперирование научными 

понятиями, степень самостоятельности 

суждений, языковая грамотность. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на  практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

 

Критерии общего оценивания: 

«отлично» - 541 -600. 

«хорошо»  - 540 -421 

«удовлетворительно» - 301 – 420 

«неудовлетворительно» - 300 и менее. 

 

 «отлично» - если показаны глубокие прочные знания материала по поставленным 

вопросам, студент правильно отвечает на задаваемые уточняющие вопросы, 

ориентируется в понятиях, знает персоналии; демонстрирует умения работы с 

источниками; материал излагает грамотно, логично, аргументировано, последовательно; 

при ответе привлекаются сведения, полученные при обсуждении вопросов на 

семинарских занятиях; знает особенности применения нормативных правовых документов 

в своей деятельности; на экзамене учитывается активная работа студента на практических 

занятиях, привлечение дополнительной научной литературы при подготовке к экзамену, 

использование источников на иностранном языке. 

«хорошо» - если студент твердо знает программный материал, грамотно излагает 

его на экзамене, не допускает существенных неточностей в ответах на вопросы; называет 

и раскрывает смыслы всех основных изучаемых понятий, свободно ориентируется в 

современных проблемах науки, делает ссылки на различные научные точки зрения, 

обнаруживает умение критично относиться к теоретическим положениям и выводам, 

высказывает собственные суждения по отдельным проблемам, допуская некоторую 
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неясность или сбивчивость в доводах; приводит не совсем точно примеры с целью 

иллюстрации положений; в целом знает особенности применения нормативных правовых 

документов в своей деятельности; использует научную и профессиональную 

терминологию не всегда уместно и своевременно. 

«удовлетворительно» - если студент воспроизводит основную информацию, по 

изучаемой проблеме, но не логично, отрывочно, не осмысленно; часть информации 

воспроизводит с помощью дополнительных вопросов; затрудняется проиллюстрировать 

положение примером, но может справиться с трудностями под руководством 

преподавателя; допускает неточности в использовании научной и профессиональной 

терминологии; если студент владеет только основным материалом по дисциплине, не 

усвоил отдельные понятия, затрудняется в установлении причинно-следственных связей 

явлений. 

«неудовлетворительно» - если на экзамене допускаются грубые ошибки в ответах 

на поставленные вопросы; студент не владеет понятийным аппаратом, не знает 

хронологию событий, не понимает сущность изучаемых процессов и явлений, причинно-

следственных связей, не знаком с основными персоналиями; если называет малую часть 

информации, демонстрирует лишь отдельные представления по изучаемому вопросу, 

показывает единичные и отрывочные  представления по основным вопросам курса; не 

проявляет умения доказательно и обоснованно объяснить факты и явления; не проявляет  

умения  критично относиться к научной информации, не высказывает собственных 

суждений по изучаемым проблемам; использует частично или совсем не использует 

научной терминологии; не знает особенности применения нормативных правовых 

документов в своей деятельности; отвечает на наводящие и дополнительные вопросы 

неосмысленно, строит  речь  бессвязно. 

Общая отметка на экзамене выводится по частным оценкам за ответы на вопросы 

билета, а также на дополнительные вопросы, заданные преподавателем по существу 

вопросов. Преподаватель снижает отметку на экзамене за: 

- недостаточную полноту, аргументированность, неточность в ответах; 

- неумение привести пример, связать теорию с практикой. 

 

 

Примерные темы рефератов 

1. Ульяновские печатные СМИ о культуре в целом и культурной жизни города: темы, 

проблемы, жанры 

2. Ульяновские ТВ и радио о культуре в целом и культурной жизни города: темы, 

проблемы, жанры 

3. Ульяновские сетевые СМИ (интернет-издания) о культуре в целом и культурной 

жизни города: темы, проблемы, жанры 

4. Центральные российские печатные СМИ, специализирующиеся на освещении 

культуры, и освещающие культуру в рамках постоянных специальных рубрик 

(общая характеристика структуры (структуры рубрик), тематика материалов, 

способы и стиль подачи материалов) 

5. Центральные сетевые СМИ (интернет-издания), специализирующиеся на 

освещении культуры, и освещающие культуру в рамках постоянных специальных 

рубрик (общая характеристика структуры (структуры рубрик), тематика 

материалов, способы и стиль подачи материалов) 

6. Российские и ульяновские журналисты, работающие в направлении «культурная 

журналистика» - творческие биографии, темы, жанры, стиль…. 

7. Российские ТВ и Радиоканалы, специализирующиеся на освещении культуры, и 

освещающие культуру в рамках постоянных специальных рубрик (общая 

характеристика структуры (структуры рубрик), тематика материалов, способы и 

стиль подачи материалов) 

8. Региональные, всероссийские и международные конкурсы и гранты для 

журналистов, пишущих о культуре. 

9. Ульяновские интернет-СМИ о культурной жизни региона 



 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

 

1. СМИ как система органов публичной передачи информации с помощью 

технических средств, как средств повседневной практики сбора, обработки и 

распространения сообщений массовым аудиториям.  

2. Особенности и виды публикаций в СМИ.  

3. Печатная пресса (газеты, журналы…).  

4. Аудиовизуальные СМК (радио, телевидение…).  

5. Информационные службы (новостные агентства, пресс-службы…).   

6. Редактирование подготовленного материала.Принятие решений о добавлении в 

материал дополнительной информации (текста, иллюстраций и т.д.).  

7. Работа с фото-, видео-, аудиоинформацией. SEO-оптимизация текстов, 

предназначенных для публикации на сайте СМИ в Интернете.  

8. Кодекс профессиональной этики журналиста и авторское право.  

9. Актуальные проблемы, связанные с авторским правом.  

10. Нарушение авторских прав. Примеры нарушения авторского права в СМИ.  

11. Законы об ответственности средств массовой информации.  

12. Принципы работы с источниками информации и методы ее сбора (интервью, 

наблюдения, работа с документами).  

13. Основные жанры журналистики, специализирующейся на освещении культурной 

жизни, их стилистические особенности.  

14. Задачи и методы, технология и техника создания журналистских публикаций, их 

содержательная и структурно-композиционная специфика.   

15. Специфика изданий, специализирующихся на культурной тематике.  

16. Типологическая характеристика «Литературной газеты». 

17. Типологическая характеристика «Литературной России». 

18. Типологическая характеристика газеты «Известия».  

19. Особенности рубрики о культуре в журнале «Огонек».  

20. Особенности рубрики о культуре в «толстых» журналах (на примере «Невы» или 

«Дружбы народов») 

21. Особенности рубрики о культуре в «Российской газете» 

22. Особенности рубрик о культуре в региональных печатных СМИ 

23. Особенности рубрик о культуре региональных интернет-СМИ 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Бакшин В.В. Основы журналистики: учебное пособие М.: Изд-во: ФЛИНТА,, 2009. 

54 с. Код доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79332  

2. Галумов Э.А. Основы PR: [Текст]: [учебник].- М.: Летопись XXI, 2004. - 407 с. 

(УлГПУ, 15 экз.). 

3. Корконосенко С. Г. Основы журналистики [Текст] : [учеб. для вузов по спец. 

"Журналистика"]. - М.: 2001. - 284,[2] с. (УлГПУ, 14 экз.). 

4. Мандель Б. Р. PR: методы работы со средствами массовой информации : Учебное 

пособие. - М.: Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2017. - 208 с. - http://znanium.com/go.php?id=795805 

5. Судариков С. А.Авторское право [Текст] : учеб. для вузов. – М.: Проспект, 2010. - 

463 с. (УлГПУ, 5 экз.). 

Дополнительная литература 

1. Ворошилов В. В. Современная пресс-служба [Текст] . - Спб.: Издательство 

Михайлова В.А., 2005. - 254 с. - (Библиотека специалиста по связям с 

общественностью) (УлГПУ, 2 экз.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://www.knigafund.ru/authors/21326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79332
http://znanium.com/go.php?id=795805


2. Ворошилов В. В. Журналистика [Текст] : учебник для вузов / СПб. гос. ун-т 

сервиса и экономики. - 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2009. ( УлГПУ,1экз.). 

3. Горкина М. PR на 100%: [Текст]: как стать хорошим менеджером по PR. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 236 с. (УлГПУ, 2 экз.) 

4. Кириллова В. Л. PR в некоммерческом секторе. - М. Берлин; Директ-Медиа, 2015. - 

127 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298176 

5. Кондакова Ю. В. PR-технологии. Арт-пиар: учебное пособие. – Екатеринбург: 

Архитектон, 2016. - 95 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455455 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», которые могут быть использованы для освоения 

дисциплины «Освещение социально-культурных событий в СМИ» 

№

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в электронной 

форме  

Доступность 

2

1. 

http://www.culture.ru/ Культура. РФ Свободный  

доступ 

3

2. 

http://www.imwerden.d

e/ 

Некоммерческая 

электронная библиотека  

“ImWerden” 

Свободный  

доступ 

4

3. 

http://www.staroeradio.

ru/ 

Старое радио Свободный  

доступ 

6

4.  

http://arzamas.academy

/ 

Арзамас. 

Образовательный портал 

Свободный  

доступ 

5

5. 

http://www.countries.r

u/library.htm 

библиотека по 

культурологии. 

Свободный  

доступ 

6

6. 

http://www.philosoph

y.ru/ 

Библиотека 

института философии РАН. 

Свободный  

доступ 

8

7. 

http://magazines.russ.r

u/ 

Читальный зал. 

Портал электронных версий 

печатных «толстых» 

журналов 

Свободный  

доступ 

8

8. 

http://www.fio.ru 

http://center.fio.ru 

 

Федерация Интернет-

образования России 

Свободный 

 доступ 

 

9

9. 

http://www.phis.org.ru/educat

ion 

 

Человек и информационное 

общество 

(Образовательный центр) 

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 № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455455
http://www.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education


 

 
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации преподавателю. 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы. Подготовка и проведение лекций и 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. 

Предусматриваются также: 

- интерактивные формы обучения «Учебная дискуссия», «Семинар-диспут», 

«Эвристическая беседа», «Групповые обсуждения», «Учебная дискуссия», «Тренинг», 

«Работа в парах», «Групповые творческие задания», «Деловая игра», «Сюжетная игра», 

«Анализ ситуации (на основе case-технологии», «Соревнование», «Работа с 

интерактивным оборудованием (интерактивная доска, интерактивный планшет, 

интерактивный проектор и пр.)», «Работа с электронным учебником» и пр. 

Наиболее распространенными формами практических занятий являются: вопросно-

ответные, дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, 

реферирование, решение тестов, выполнение контрольных работ, подготовка презентаций 

с последующим обсуждением. 

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 рекомендации учащимся 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Подготовка и редактирование научных публикаций» изучается студентами в 4 семестре.  

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. 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. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на нем каждый студент имеет 

возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, 

положений. Участие в них позволяет студенту соединить полученные теоретические 

знания с решением конкретных практических задач. 

Практические 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.  

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это один из основных видов его 



деятельности наряду с лекциями, практическими и другими видами учебных занятий и 

предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, 

учебно-методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации. 

           Темы семинарских (практических) занятий 

Тема 1. Виды СМИ. Типология и классификация СМИ в сфере культуры. 2 ч. 

1. Различные подходы к типологии СМИ.  

2. СМИ в сфере культуры: а) монотематические, б) универсальные. 

3. СМИ о культуре с точки зрения канала передачи информации: пресса, радио, 

телевидение, Интернет.  

Тема 2. Анализ СМИ, специализирующихся на освещении культуры. Основные 

жанры СМИ, освещающих проблемы культуры. 4 ч. 

1. Понятие о жанрах медиатекстов.  

2. Основные классификации медиатекстов.  

3. Информационные жанры.  

4. Аналитические жанры.  

5. Художественно-публицистические жанры.  

Тема 3. Подготовка материала для публикации в СМИ. Особенности 

редактирования оригинальных авторских текстов. 6 ч. 

1. Основные приемы редактирования.  

2. Исторические образцы литературного редактирования.  

3. Границы редакторского вмешательства в текст.  

Тема 4. Основы арт-критики. 2 ч. 

1. Арт-критика в России и за рубежом: исторический экскурс.  

2. Яркие представители современной арт-критики. 

3. Основные жанры арт-критики.  

4. Особенности создания критических текстов различных жанров.  

Тема 5. Авторское право в СМИ 4 ч. 

1.Закон РФ «О средствах массовой информации»: общая характеристика. Основные 

понятия, используемые в законе.  

2. Государственная политика в области СМИ 

3. Интеллектуальная собственность 

3.1.Отличия физической собственности от интеллектуальной собственности. Закон РФ 

«Об авторском праве и смежных правах» (1993г.).  

3.2. Авторское право. Оригинальность произведения; содержание и форма. 

Имущественные (материальные) и неимущественные (нематериальные, моральные) права 

авторов.  

3.3. Произведения, не охраняемые авторским правом.  

Авторское право на интервью.  

Авторское право на новостное сообщение.  

3.4.Международные конвенции о защите авторских прав. Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС). Ответственность за нарушения 

интеллектуальной собственности. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 



* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 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. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 



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.  

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для практических 

занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., 

шкаф книжный – 2 шт.,  

шкаф для одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 

 

 


