
  



1.  Наименование дисциплины 

Государственная итоговая аттестация включена в часть Блока 3 Государственная 

итоговая аттестация (Б3. Государственная итоговая аттестация) программы бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.02 Журналистика, направленность (профиль) 

образовательной программы «Журналистика», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия их 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика для реализации 

образовательных программ высшего образования (бакалавриат) как одной из основных 

форм контроля и оценки уровня и качества теоретической и практической 

компетентностной подготовки выпускника к осуществлению будущей профессиональной 

деятельности и соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Задачи итоговой государственной аттестации бакалавров 

1. Оценить уровень практической и теоретической подготовки журналиста к 

выполнению профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, включающих СМИ 

(газеты, журналы, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-

СМИ) и смежные информационно-коммуникативные сферы (издательства, пресс-службы, 

рекламные и PR-агентства (связи с общественностью). 

2. Определить готовность выпускника-бакалавра по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика. Выпускник готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

• журналистская авторская деятельность - создание материалов для различных типов и 

видов СМИ с учетом их специфики; 

• редакторская деятельность - приведение предназначенных для размещения в газете, 

журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ материалов в 

соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

3. Выявить степень подготовленности выпускника-бакалавра к решению 

следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

журналистская авторская деятельность:  

• выбор и формулирование актуальной темы публикации, предназначенной для 

размещения в газете, журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, 

интернет-СМИ, формирование замысла (или сценарной разработки), определение 

дальнейшего хода работы;  

• сбор информации (работа с источниками информации с помощью разных методов), ее 

проверка, селекция и анализ; 

• создание материала с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) и в разных форматах и жанрах; 

редакторская деятельность: 

• отбор, редактирование разных видов текстов (печатных, аудио-, видео-), приведение 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 



• селекция, редактирование, компоновка ретранслируемой информации, получаемой из 

Интернета, поступающей от информационных агентств, других СМИ, органов 

управления, аудитории (письменные и устные обращения), служб изучения 

общественного мнения, PR-служб и рекламных агентств. 

4. Выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата через 

набор соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций, которые 

должен показать выпускник в процессе итоговой государственной аттестации. 

 

Компетенции обучающегося, выявляемые 

в результате прохождения итоговой государственной аттестации бакалавров 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских 

СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа (ОПК-2); 

 способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных 

ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-3); 

 способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 

аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в функционировании 

СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

 способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования 

организационной структуры редакционного комплекса, функции сотрудников 

различного должностного статуса и углубленно круга обязанностей 

корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения публикаций СМИ, 

основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

 способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать 

базовым профессиональным стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

 способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 



журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

 способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

 способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

журналистская авторская деятельность: 

 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

 способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных 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); 

 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Государственная итоговая аттестация определена как самостоятельный раздел Б.3, 

завершающий учебный процесс. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика включает выпускную квалификационную работу, позволяющую выявить 

теоретическую и практическую подготовку бакалавра для решения профессиональных задач, 

соответствующих квалификации журналиста.  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет: 9 ЗЕ (324 

часа). 

 

3. Выпускная квалификационная работа  

 

3.1. Общие положения по выпускной квалификационной работе  

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) студента направления подготовки 

42.03.02 Журналистика является самостоятельным исследованием студента, выполняется 

на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом в течение 

всего срока обучения, под руководством научного руководителя, назначенного 

выпускающей кафедрой. ВКР защищается в Государственной аттестационной комиссии. 

Тема ВКР выбирается студентом из предложенной кафедрой общей тематики по 

всем разделам ООП, формулируется и согласовывается с научным руководителем и 

утверждается на заседании кафедры. ВКР для квалификации (степени) бакалавр 

выполняется в форме бакалаврской работы, соответствующей данному уровню (ступени) 

высшего профессионального образования. 

ВКР работа по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика может быть 

исследовательской или профессионально-практической (творческой), представляет собой 

самостоятельное научно-реферативное исследование (исследовательская работа) или 

комплексное (творческая работа), раскрывающее определенную тему. 

Выпускная работа прикладного исследовательского характера отражает 

способность провести самостоятельное исследование, умение выбрать актуальную тему, 



сформулировать цели, задачи, объект и предмет исследования, проанализировать 

имеющуюся литературу по теме, теоретический и эмпирический материал, 

непосредственно провести исследование, сформулировать выводы, важные с точки зрения 

теории и практики СМИ. 

В исследовательской ВКР анализируются актуальные проблемы истории, теории и 

практики журналистики (печати, телевидения, радиовещания, сетевых СМИ). 

Выпускная работа профессионально-творческого характера отражает способность 

решать на уровне, соответствующем данной квалификационной ступени, 

профессиональные задачи (подготовка журналистских публикаций по актуальной 

тематике и теоретический анализ сферы общественной практики или направления 

редакционной деятельности, по теме выпускной работы). ВКР представляет собой серию 

печатных, теле-, радиоматериалов выпускника за последний год обучения по теме работы 

и их теоретико-практическое осмысление. Творческая ВКР также может быть выполнена 

в виде научно-практического проекта. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

последовательно защищать свое видение тематики и проблемы, отстаивать свой выбор 

предмета исследования. 

Бакалаврская диссертация может основываться на обобщении выполненных в 

период обучения курсовых работ. Объем ВКР бакалавра составляет 40-50 страниц 

компьютерного текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом, оформленная в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Защита ВКР проводится на 

открытом заседании Государственной аттестационной комиссии. Результаты любого из 

видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию, 

определяются оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

 

3.2. Цели и задачи выпускной квалификационной работы  

 

ВКР работа по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика может быть 

исследовательской или профессионально-практической (творческой), представляет собой 

самостоятельное научно-реферативное исследование (исследовательская работа) или 

комплексное (творческая работа), раскрывающее определенную тему. 

Выпускная работа прикладного исследовательского характера отражает 

способность провести самостоятельное исследование, умение выбрать актуальную тему, 

сформулировать цели, задачи, объект и предмет исследования, проанализировать 

имеющуюся литературу по теме, теоретический и эмпирический материал, 

непосредственно провести исследование, сформулировать выводы, важные с точки зрения 

теории и практики СМИ. 

В исследовательской ВКР анализируются актуальные проблемы истории, теории и 

практики журналистики (печати, телевидения, радиовещания, сетевых СМИ). 

Для достижения цели написания ВКР выпускник должен: 

• провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и сущности 

изучаемого явления или процесса; 

• обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или процесс, выявить 

тенденции и закономерности его развития на основе конкретных данных;  



• разработать конкретные предложения по совершенствованию и развитию 

исследуемого явления или процесса. 

Выпускная работа профессионально-творческого характера отражает способность 

решать на уровне, соответствующем данной квалификационной ступени, 

профессиональные задачи (подготовка журналистских публикаций по актуальной 

тематике и теоретический анализ сферы общественной практики или направления 

редакционной деятельности, по теме выпускной работы). ВКР представляет собой серию 

печатных, теле-, радиоматериалов выпускника за последний год обучения по теме работы 

и их теоретико-практическое осмысление. Творческая ВКР также может быть выполнена 

в виде научно-практического проекта. 

 

3.3. Требования к содержанию выпускной квалификационной работы. 

Примерная тематика 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская диссертация) является 

законченной самостоятельной комплексной научно-практической разработкой студента. 

Темы выпускных квалификационных работ студентов Ульяновского государственного 

педагогического университета, обучающихся по направлению 42.03.02 Журналистика, 

могут быть сформулированы в рамках нескольких блоков. 

При определении темы выпускной квалификационной работы предпочтение 

следует отдавать региональному аспекту (на материале СМИ Ульяновской области и 

Поволжского региона). Формулировка темы должна быть согласована с научным 

руководителем и утверждена на заседании кафедры. Формулировка может быть 

скорректирована в рамках утвержденной темы, согласована с научным руководителем. 

Изменение темы должно быть обусловлено материалом и обосновано его анализом. 

При выборе темы следует ориентироваться на следующих круг проблемных 

вопросов: 

1. Возникновение и развитие российской журналистики. 

2. Отечественная журналистика эпохи реформ. 

3. Роль журналистики в экономических и социально-политических 

преобразованиях страны. 

4. Глобализация и новые технологии в сфере массовой коммуникации. 

5. Основные модели зарубежной прессы и теле-, радиовещания. 

6. Журналистика как массово-информационная деятельность. 

7. Журналистика как область творческой деятельности. 

8. Типология СМИ. 

9. Инфраструктура СМИ. 

10. Система жанров журналистики и тенденции их развития. 

11. Психологические аспекты журналистской деятельности. 

12. Типы журналистики. 

13. Этические проблемы журналистской практики. 

14. Аудитория средств массовой информации как объект социологии 

журналистики. 

15. Общественное мнение и его роль в процессе функционирования СМИ. 

16. Формирование и развитие рынка массовой информации в России. 

17. Задачи журналистики в осознании актуальных глобальных проблем 

современного общества. 

18. История печатных СМИ Среднего Поволжья. 

19. Тематика и проблематика СМИ Ульяновской области. 

20. Ульяновские средства массовой информации на современном этапе. 

21. Особенности современного этапа развития рекламы. 



22. Проблемы и перспективные направления рекламной деятельности в 

современном обществе. 

23. Современное телевидение. 

 

3.4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна содержать 

следующие обязательные разделы: 

• введение (постановка задачи); 

• критический обзор литературы и состояния исследуемой области науки; 

• методы и инструментарий решения поставленной задачи; 

• результаты исследований, проведенных соискателем; 

• анализ полученных результатов; 

• заключение (выводы); 

• список использованной литературы. 

Титульный лист является первым листом бакалаврской работы и оформляется по 

установленной форме. 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все 

заголовки разделов диссертационной работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки 

одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки 

каждой последующей ступени смещают на три-пять знаков вправо по отношению к 

заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки в 

конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления. 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, определяется ее цель, 

формулируются задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели, 

выбираются методы исследования. Структура научной работы, основными элементами 

которой в порядке их расположения являются следующие: 

 1. Титульный лист. 

 2. Содержание. 

 3. Введение. 

 4. Главы основной части. 

 5. Заключение. 

 6. Список литературы.  

 7. Приложение. 

 Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 

работы и заполняется по строго определенным правилам. 

 После титульного листа помещается содержание. 

  Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования. 

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1 – 2 страниц показать главное -  суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. 

 После формулировки научной проблемы и темы следует указать цель 

исследования. 

 Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования, а затем гипотезы и задач исследования. 



 Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения 

цели исследования. При выполнении квылификационной работы могут быть 

использованы теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, 

моделирование, обобщение, классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования 

(беседа, наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент, изучение 

документации и продуктов деятельности и т.д.). 

После перечисления методов определяется научная новизна, теоретическая 

значимость исследования и практическая значимость исследования. 

Основная часть работы включает два-четыре раздела, которые разбивают на 

подразделы. Каждый раздел (подраздел) посвящен решению задач, сформулированных во 

введении, и заканчивается выводами, к которым пришел магистрант в результате 

проведенных исследований. Названия глав должны быть предельно краткими, четкими, 

точно отражать их основное содержание и не могут повторять название диссертации. 

Заключение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, которые 

сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, вытекающие из всей 

работы, даются рекомендации, указываются пути дальнейших исследований в рамках 

данной проблемы. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) заканчивается 

заключительной частью, которая называется «Заключение» или «Выводы». Она 

выполняет роль концовки и носит форму синтеза накопленной в основной части 

информации. Этот синтез – последовательное, логически стройное изложение полученных 

итогов и их соотношение с общей целью и задачами, поставленными во введении. 

Итоговые результаты исследования часто оформляются  в виде некоторого количества 

пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой построения 

исследования.  

 Заключительная часть также содержит итоговую оценку проделанной работы. 

Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в связи 

проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и практические 

предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованной 

литературы. Этот список составляет существенную часть работы и отражает 

самостоятельную творческую работу выпускника (см. правила библиографического 

описания). Если автор делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует 

работы других авторов, то он должен обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные 

материалы. Не следует включать в библиографический список те работы, на которые нет 

ссылок в тексте и которые фактически не были использованы.  

  Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают 

основной текст работы, помещают в приложение. По содержанию приложения очень 

разнообразны. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики. 

Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. 

Объем диссертации определяется предметом, целями и методами исследования. 

Рекомендуемый объем диссертации 40-50 страниц машинописного текста, выполненного 

через 1,5 межстрочных интервала. Оформляется ВКР в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к рукописям, направляемым в печать. 

 

3.5. Порядок представления и экспертизы  

выпускной квалификационной работы  

 

На оформление и подготовку к защите выпускной квалификационной работы  для 

получения академической степени бакалавра учебным планом предусматривается срок не 

менее двух месяцев. 



Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под 

руководством научного руководителя, который консультирует выпускника по проблеме 

исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и несет ответственность 

за проведение исследований, качественное и своевременное выполнение магистерской 

диссертации. 

Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и руководителем программы, 

представляется руководителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На 

основании представленных материалов руководитель направления решает вопрос о 

допуске диссертации к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном 

листе работы. В случае, если руководитель направления не считает возможным допустить 

студента к защите, этот вопрос рассматривается индивидуально с участием соискателя, 

научного руководителя и руководителя программы.  

На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв, в 

котором отражаются: 

• область науки, актуальность темы; 

• конкретное личное участие автора в разработке положений и получении результатов, 

изложенных в диссертации, достоверность этих положений и результатов; 

• степень новизны, научная и практическая значимость результатов исследования; 

• экономическая и социальная значимость полученных результатов; 

• апробация и масштабы использования основных положений и результатов работы; 

• недостатки. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите,  направляется на 

рецензию. Рецензентом назначается ведущий специалист в той области знаний, по 

тематике которой выполнено исследование. 

Список рецензентов оформляется в виде служебной записки от руководителя 

направления и представляется в деканат не позднее, чем за 30 дней до защиты.  

Рецензия дается в письменном виде. Выпускник имеет право ознакомиться с ее 

содержанием до защиты ВКР. В рецензии оцениваются все разделы работы, степень 

новизны и самостоятельности исследования, владение методами научного анализа, 

аргументированность выводов, логика, язык и стиль изложения материала, оформление 

работы. В рецензии должна содержаться рекомендательная оценка работы. 

 

3.6. Процедура подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

  

 Процедура подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

разрабатывается высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений.  

 Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются 

высшим учебным заведением на основании государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования и примерного учебного плана по 

соответствующей специальности.  

Защита выпускниых квалификационных работ проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса высшего учебного заведения. Порядок подготовки и 

предоставления дипломных работ в Государственную аттестационную комиссию, 

требования к оформлению и процедура защиты определяются высшим учебным 

заведением. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

• устное сообщение автора ВКР (10-15 минут);  

• вопросы членов ГАК и присутствующих на защите;  



• отзыв научного руководителя ВКР (в письменной форме);  

• отзыв рецензента ВКР (в письменной форме);  

• ответ автора ВКР на вопросы и замечания;  

• дискуссия;  

• заключительное слово автора ВКР.  

 

Отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы  

 

Научный руководитель ВКР в отзыве должен:  

• определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поиске материала, 

методики его анализа;  

• оценить полноту раскрытия темы;  

• установить уровень подготовки выпускника, освоение им комплекса теоретических 

и практических умений (компетенций), знаний, широту научного кругозора 

выпускника;  

• сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГАК.  

 

Рецензия на выпускную квалификационную работу  

 

Рецензент в отзыве на ВКР оценивает:  

• степень актуальности и новизны работы;  

• четкость формулировок цели и задач исследования;  

• степень полноты обзора научной литературы;  

• структуру работы и правомерность такой подачи материала;  

• надежность материала исследования – его аутентичность, достаточный объем;  

• научный аппарат работы и используемые в ней методы;  

• теоретическую и практическую значимость результатов исследования;  

• владение стилем научного изложения;  

Отзыв завершается выводом о соответствии работы основным требованиям, 

предъявляемым к ВКР данного уровня, и рекомендуемая ее оценка.  

 

37. Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

 

Количество баллов Отметка 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

Отметка 

Что 

оценивается 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО 

Актуальность 

темы. 

Цели  и 

задачи 

исследования 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована.  

Четко определены 

цели и задачи 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели  

задачи 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. Цели и 

задачи определены 

недостаточно 

Тема связана с решением 

насущной проблемы науки, 

но актуальность темы 

аргументирована слабо. 

Цели и задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). Тема 

работы не раскрыта (или 



исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования.  

конкретно. не отражает задач 

исследования). 

Содержание  

исследования. 

Умение 

применять 

теоретически

е  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы. 

Теоретические основы 

исследуемой проблемы не 

раскрыты. Выбор методов 

исследования случаен. 

Результаты (если они 

имеются) и задачи 

исследования не связаны. 

Список литературы мал 

для теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в тексте 

отсутствует. 

Оформление 

работы 

Работа оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть грамматические 

и  стилистические 

ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без соблюдения 

принятых правил. Нет 

ссылок на используемую 

литературу. Имеются 

грамматические и 

стилистические ошибки. 

Защита  

квалификаци

онной 

работы 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной работы, 

неумение вычленить ее 

основные результаты (если 

они есть). Ответы на 

вопросы отсутствуют. 



Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

 

2.7. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

При определении темы выпускной квалификационной работы предпочтение 

следует отдавать региональному аспекту (на материале СМИ Ульяновской области и 

Поволжского региона). Формулировка темы должна быть согласована с научным 

руководителем и утверждена на заседании кафедры. Формулировка может быть 

скорректирована в рамках утвержденной темы, согласована с научным руководителем. 

Изменение темы должно быть обусловлено материалом и обосновано его анализом. 

При выборе темы следует ориентироваться на следующих круг проблемных 

вопросов: 

1. Возникновение и развитие российской журналистики. 

2. Отечественная журналистика эпохи реформ. 

3. Роль журналистики в экономических и социально-политических 

преобразованиях страны. 

4. Глобализация и новые технологии в сфере массовой коммуникации. 

5. Основные модели зарубежной прессы и теле-, радиовещания. 

6. Журналистика как массово-информационная деятельность. 

7. Журналистика как область творческой деятельности. 

8. Типология СМИ. 

9. Инфраструктура СМИ. 

10. Система жанров журналистики и тенденции их развития. 

11. Психологические аспекты журналистской деятельности. 

12. Типы журналистики. 

13. Этические проблемы журналистской практики. 

14. Аудитория средств массовой информации как объект социологии 

журналистики. 

15. Общественное мнение и его роль в процессе функционирования СМИ. 

16. Формирование и развитие рынка массовой информации в России. 

17. Задачи журналистики в осознании актуальных глобальных проблем 

современного общества. 

18. История печатных СМИ Среднего Поволжья. 

19. Тематика и проблематика СМИ Ульяновской области. 

20. Ульяновские средства массовой информации на современном этапе. 

21. Особенности современного этапа развития рекламы. 

22. Проблемы и перспективные направления рекламной деятельности в 

современном обществе. 

23. Современное телевидение. 

 

2.8. Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

 

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной аттестационной 

комиссии. В ГАК представляются: ВКР (первый экземпляр, подписанный выпускником, 

научным руководителем, руководителями программы и направления), отзыв научного 

руководителя, рецензия (с рекомендательной оценкой работы), оттиски публикаций. 



Защита ВКР должна носить характер дискуссии и проходить при высокой 

требовательности, принципиальности и сохранении общепринятой этики. 

Заседание ГАК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

диссертации, указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие 

необходимых  документов. 

Затем слово предоставляется самому выпускнику (в пределах 10-15 минут). Свое 

выступление он строит на основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада 

(зачитывание доклада не рекомендуется). При необходимости следует делать ссылки на 

дополнительно подготовленные чертежи, таблицы и другие материалы. 

После выступления выпускника ему задаются вопросы в устной форме. Вопросы 

могут задавать все присутствующие на защите. Первоочередным правом задавать вопросы 

пользуются члены ГАК. 

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю. В своем 

выступлении научный руководитель раскрывает отношение выпускника к работе над 

ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные качества. При отсутствии 

на заседании Государственной аттестационной комиссии научного руководителя 

председательствующий зачитывает его письменный отзыв на выполненную ВКР. 

После выступления научного руководителя  председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную диссертацию и предоставляет выпускнику слово для ответа на 

замечания. 

Затем начинается научная дискуссия, в которой имеют право участвовать все 

присутствующие на защите.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Данные оценки складываются из оценки 

содержания диссертации, ее оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса 

защиты.  

Если ВКР оценена на «неудовлетворительно», соискатель допускается к повторной 

защите в следующие сессии ГАК в течение 5 лет, но не более одного раза. При этом ГАК 

определяет, может ли соискатель представить к повторной защите доработанную работу 

по той же теме или должен написать работу по новой теме. В случае повторной 

неудовлетворительной защиты соискатель лишается права на получение диплома 

бакалавра. Ему выдаются документы, предусмотренные для данного случая Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ.  

Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 30 

минут. 

Решение Государственной аттестационной комиссии по защите ВКР принимается 

комиссией на заседании открытым голосованием. Решение комиссии считается принятым, 

если больше половины членов комиссии проголосовало за это решение. 

Результаты защиты ВКР объявляются выпускнику в тот же день после оформления 

протокола заседания Государственной аттестационной комиссии. 

Протоколы заседания Государственной аттестационной комиссии ведутся по 

установленной форме. В протоколы вносится перечень документов, представленных на 

защиту, и решение комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные 

вопросы, особые мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении степени 

бакалавра. 

Выпускнику, защитившему ВКР, присваивается степень бакалавра и выдается 

диплом государственного образца. 

Бакалаврские работы, а также их электронные копии, и сопроводительные 

документы после защиты сдаются секретарем Государственной аттестационной комиссии 

в деканат.  

Выпускникам, не защитившим ВКР, выдается справка об окончании вуза. 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

 

1.Анохина Т. Я. Стилистика и культура русской речи: Учебник / Т.Я. Анохина, О.П. 

Гонтарева и др.; Под ред. проф. Т.Я. Анохиной. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 320 с. 

Режим доступа: URL: http://znanium.com/go.php?id=391714 

2.Гордиенко Т. В. Журналистика и редактирование: Учебное пособие. - Москва : 

Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 176 

с. URL: http://znanium.com/go.php?id=858451 

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

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

5.Рогожин, М. Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое пособие / 

М.Ю. Рогожин. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 

6.Сурикова Т. И. Литературное редактирование текстов средств массовой информации : 

учеб. пособие / Т.И. Сурикова.  М. : ИНФРА-М, 2018.  152 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — URL: http://znanium.com/go.php?id=939536 

 

Дополнительная литература 

 

1.Авдонина, Л. Н. Письменные работы научного стиля : Учебное пособие. - 1. - Москва ; 

Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 

72 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=563093 

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

2004. - 335 с. - (Библиотека современной журналистики).  

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

Петербург : Михайлов, 2001. - 319 с.  

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

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

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

5.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/ 

6.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.  

7.Средства массовой информации России [Текст] : учеб. пособие для вузов / авт.: М. И. 

Алексеева и др.; под ред. Я. Н. Засурского; науч. ред. Е. Л. Вартанова, М. В. Шкондин. - 

Москва : Аспект-Пресс, 2006. - 378,[2] с.  

8.Тертычный, А. А. Жанры периодической печати [Текст] : учеб. пособие для вузов. - 3-е 

изд., доп. и испр. - Москва : Аспект пресс, 2006. - 319,[1] с.  

9.Цвик, В. Л. Телевизионная журналистика : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030601 «Журналистика» / В.Л. Цвик. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 495 с. - (Медиаобразование). 

Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446404 



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

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

 

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 

 

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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

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 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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., 

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 

 

 

 

 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 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Аудитория № 445 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с 

пред. прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 

1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

№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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический 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, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф 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 

* 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. 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


