
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методология и методика медиаисследований» включена в базовую 

часть Блока 1 Обязательные дисциплины – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.02 «Журналистика», направленность (профиль) образовательной 

программы «Региональная журналистика », заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель освоения дисциплины «Методология и методика медиаисследований»–

формирование научных знаний и практических умений и навыков, проведения 

количественных и качественных исследований журналистики для эффективной 

социально-экономической деятельности средств массовой коммуникации.В результате 

освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине«Методология и методика медиаисследований.»   

 

Компетенции  теоретически

й 

знает 

 

модельный 

умеет 
практический 

владеет  

готовность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность, 

основываясь на 

знании 

современных 

концепций 

массовой 

коммуникации и 

положений теории 

журналистики, 

понимании 

спектра функций 

СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникации, 

роли аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации.  

(ОПК-3) 

 ОР-1 

- имеет 

базовые 

знания 

о 

современных 

концепциях 

массовой 

коммуникаци

и и 

положениях 

теории 

журналистики

,  

о функциях 

СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникаци

и,  

о роли 

аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации; 

 

ОР-2 

- 

умеетосуществлят

ь 

профессиональную 

деятельность, 

основываясь на 

знании 

современных 

концепций 

массовой 

коммуникации и 

положений теории 

журналистики, 

понимании спектра 

функций СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникации, 

роли аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информациина 

базовом уровне; 

 

ОР-3 

- владеет 

навыками 

применять 

основныеполож

ения теории 

журналистики, 

спектрфункций 

СМИ и учет 

роли аудитории 

в 

медиапроцессах 

в учебной 

деятельности 

  ОР-4 ОР- 5 ОР- 6 



 - 

имеетфундам

ентальные 

знания о 

современных 

концепциях 

массовой 

коммуникаци

и и 

положениях 

теории 

журналистики

,  

о функциях 

СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникаци

и,  

о роли 

аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации; 

 

 

- умеет 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

основываясь на 

знании 

современных 

концепций 

массовой 

коммуникации и 

положений теории 

журналистики, 

понимании спектра 

функций СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникации, 

роли аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации в 

типичных 

(стандартных) 

ситуациях; 

 

 

- 

владеетнавыка

ми 

профессиональн

ой 

деятельности, 

основанной на 

знании 

современных 

концепций 

массовой 

коммуникации 

и положений 

теории 

журналистики, 

понимании 

спектра 

функций СМИ, 

как важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникации, 

роли аудитории 

в процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации 

 

готовность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность, 

базируясь на 

знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, знании 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ. 

(ОПК-4) 

 ОР-1 
- имеет 

базовые 

знанияо 

современных 

медиасистема

х, их 

структуре, 

специфике 

российской и 

зарубежных 

национальны

х моделей 

СМИ 

ОР-2 
- 

умеетосуществлят

ь 

профессиональную 

деятельность, 

базируясь на 

знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИна 

базовом уровне; 

 

ОР-3 
- владеет 

навыками 

применениязна

ний 

современныхме

диасистем, их 

структуры, 

спецификиросс

ийской и 

зарубежной 

моделей СМИ 

иучета их в 

учебнойдеятель

ности в 

практических 

целях 

  ОР-4 
- 

имеетфундам

ОР- 5 
- умеет 

осуществлять 

ОР- 6 

- владеет 

навыками 



ентальные 

знания о 

современных 

медиасистема

х, их 

структуре, 

специфике 

российской и 

зарубежных 

национальны

х моделей 

СМИ 

профессиональную 

деятельность, 

базируясь на 

знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ в 

типичных 

(стандартных) 

ситуациях 

 

применения 

углубленных 

знанийсовремен

ных 

медиасистем, 

их 

структуры,спец

ифики 

российской и 

зарубежноймод

елей СМИ в 

практической 

деятельности по 

созданию 

медиапроекта 

 

готовность к 

самостоятельному 

проведению 

научного 

медиаисследовани

я, выполнению 

всех необходимых 

его этапов, 

способность 

выполнять 

исследовательску

ю работу, 

опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный опыт 

в данной области. 

(ОПК-8) 

 

 ОР-1 
- имеет 

базовые 

знанияоб 

особенностях 

проведения 

научного 

медиаисследо

вания, о 

выполнении 

всех 

необходимых 

его этапов, о 

российском и 

зарубежном 

опыте в 

данной 

области; 

 

ОР-2 
- умеетвыполнять 

исследовательскую 

работу, опираясь на 

базовые  знания о 

российском и 

зарубежном опыте 

в данной областина 

базовом уровне 

ОР-3 
- владеет 

навыками 

применять 

основныеполо

жения теории 

журналистики, 

спектрфункци

й СМИ и учет 

роли 

аудитории в 

медиапроцесса

х в учебной 

деятельности 

  ОР-4 
- 

имеетфундам

ентальные 

знания об 

особенностях 

проведения 

научного 

медиаисследо

вания, о 

выполнении 

всех 

необходимых 

его этапов, о 

российском и 

зарубежном 

опыте в 

ОР- 5 
- умеет выполнять 

исследовательскую 

работу, опираясь на 

фундаментальные  

знания о 

российском и 

зарубежном опыте 

в данной области; 

 

ОР- 6 

- владеет 

навыками 

реализациимет

одологических 

принципов 

современнойна

учной 

парадигмы в 

области 

массовойкомм

уникации, 

основных 

положений 

теориижурнал

истики, 

спектра 



данной 

области; 

 

функций СМИ 

ироли 

аудитории в 

медиапроцесса

х 

впланировании 

своего 

медиаисследов

ания 

готовность 

выявлять и 

обосновывать 

актуальные 

проблемы для 

медиаисследовани

й, самостоятельно 

их проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты. 

 

(ПК4) 

 ОР-1 
- имеет 

базовые 

знанияоб 

актуальных 

проблемах 

для 

медиаисследо

ваний, о 

принципах 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, 

анализа; 

 

ОР-2 
- умеет выявлять и 

обосновывать 

актуальные 

проблемы для 

медиаисследований

, самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты, 

опираясь на 

базовые знания; 

 

ОР-3 
- 

владеетметодо

логией, 

программами, 

методиками 

анализировать 

и презентовать 

результаты, 

опираясь на 

базовые 

знания 

  ОР-4 
- имеет 

фундаментал

ьные знания 

об 

актуальных 

проблемах 

для 

медиаисследо

ваний, о 

принципах 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, 

анализа; 

 

ОР- 5 
- умеет выявлять и 

обосновывать 

актуальные 

проблемы для 

медиаисследований

, самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты, 

опираясь на 

фундаментальные 

знания; 

 

ОР- 6 

- 

владееттехнол

огиямивыявле

ния и 

обоснования 

актуальных 

проблем для 

медиаисследов

аний, 

самостоятельн

ого их 

проведения 



готовность в 

различных 

формах 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразование

м, разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

повышать свою 

преподавательску

ю квалификацию. 

 

 

(ПК-5) 

 ОР-1 
- иметь 

базовые 

знанияо 

методах и 

методиках 

преподавания 

дисциплин, 

связанных с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразов

анием; 

 

ОР-2 
- разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

повышать свою 

преподавательскую 

квалификацию; 

ОР-3 
- навыками 

разработки 

дидактических 

материалов 

для 

семинарских 

занятий, 

связанных с 

медиаобразова

нием 

  ОР-4 
- иметь 

фундаментал

ьные знания о 

методах и 

методиках 

преподавания 

дисциплин, 

связанных с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразов

анием; 

 

ОР- 5 
- в стандартных 

формах 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием

, разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

повышать свою 

преподавательскую 

квалификацию; 

 

ОР- 6 

- навыками 

преподавания 

дисциплин, 

связанных с 

медиаобразова

нием (в том 

числе 

дидактических 

презентационн

ых материалов 

к лекционным 

и семинарским 

занятиям) 

 

 

3. Место дисциплины  (модуля)  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Методология и методика медиаисследований»является  

обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 «Журналистика», направленность 

(профиль) образовательной программы «Региональная журналистика », заочной формы 

обучения. 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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р
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р
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ы
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за
н
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ч
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П
р
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ес

к
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З
ан

я
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я
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ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 
Р

аб
о

та
,ч

ас
 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 4 144 4  12 119 16 экзамен 

Ито

го: 
4 144 4  12 119 

       16 

    (100,0%) 

 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

З
ан

я
ти

я
 

Л
аб

. 
З

ан
я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 З
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
Р

аб
о

та
 

О
б

ъ
ем

 
у

ч
. 

Р
аб

. 

С
 

п
р

и
м

. 
 

И
н

те
р

ак
т.

 Ф
о

р
м

  

2 семестр 

Тема 1.Методология научного исследования 1   20 2 

Тема 2.  Классификация 

методов научного исследования 

  2 12 
1 

Тема 3.  Специфика методов социально-гуманитарных 

наук. 
  2 12 2 

Тема 4. СМИ как объект исследования.   2 12 2 

Тема 5. Информация и коммуникация.   2 12 1 

Тема 6.Основные научные течения и школы 

исследования СМИ. 

1   12 
2 

Тема 7.. Ведущие «западные» и «отечественные 

исследователи СМИ и СМК: методологические 

подходы и новаторство 

  2 12 

1 

Тема 8.Компоненты СМИ как предмет исследования 1    12 2 

Тема 9.Концептуальные приемы научных 

исследований СМИ. 

1    15 
2 

Тема 10. Методика исследования новых сфер 

функционирования средств массовой информации 

(специализированных, тематических, 

медиаконвергентных, сетевых СМИ, блогосферы). 

  2  

1 



ИТОГО за 5 семестр: 

4  12 119 

   16 

(100,0%) 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Методология научного исследования.  

Метод и методология. Определение понятий: «метод» и «методология». Соотношение 

понятий «методология» и «метод». Философские «начала» методологии: диалектический 

метод Сократа и Платона, индуктивный метод Ф. Бекона, рационалистический метод 

Р.Декарта, антитетический метод Фихте, диалектический метод Г. Гегеля и К.Маркса, 

феноменологический метод Э. Гуссерля... Взаимосвязь с логикой и другими отраслями 

научного знания. Понятие о парадигме научного исследования. Т. Кун о становлении 

парадигмальных оснований науки Новейшего времени. 

Интерактивная форма: составить интернет-обзор «Основные научные, течения и школы 

исследования СМИ». 

 

Тема 2. Классификация методов научного исследования. 

Многоуровневая концепция методологического знания. Основные группы методов 

научного познания: философские, частно-научные, дисциплинарные, междисциплинарные 

методы. Роль диалектико-материалистической методологии в современном научном 

познании. Основные принципы диалектического метода. Место «внерациональных» 

методов исследования. 

Интерактивная форма: стратегический и структурный анализ текста (на основе 

распечаток). 

 

Тема3. Специфика методов социально-гуманитарных наук. 

О новой парадигме социальной методологии. Роль общенаучных методов и принципов в 

социально-гуманитарных исследованиях: наблюдения, этнометодологии, социального 

эксперимента, биографического, идеографического, монографического методов, 

сравнительного (компаративистского) метода, проективных и игровых методов, 

тестирования, социометриии, медиаметрии, иконографии. Объективные основания 

становления новой методологии социально-гуманитарного познания. Черты новой 

парадигмы исследования: 1. сближение естествознания и социально-гуманитарных наук; 

2.взаимодействие рациональных и внерациональных методологических подходов; 

широкое внедрение аппарата герменевтики, культурологи, понимающих методик — 

сближение объяснительного и интерпретационного подходов; внедрение идей и методов 

синергетики, статистически-вероятностных методов и приѐмов. Формирование 

«нелинейного мышления» исследователя. 

Интерактивная форма: концептуальные приемы анализа тем (групповая игра). 

 

Тема 4. СМИ как объект исследования. 

СМИ и медиа - различия терминов. Роль СМИ в обществе. Принципы медиации. Медиа - 

как опосредование коммуникации. Периодичность и направленность на массовую 

аудиторию как ключевые факторы отличия СМИ от медиа. Медиаисследования и 

исследования СМИ. Медиа, культурные продукты и СМИ как объекты исследования. 

 

Тема 5. Информация и коммуникация. 

Отличия СМИ и СМК (средства массовой коммуникации). Профессии информации и 

коммуникации. Нематериальная сущность информации. Материальная сущность 



коммунцкации. Информация как абстрактный контент. Роль языка. Информация и 

пропаганда. Информационное общество и его определения. Технократические видения 

будущего СМИ. Галактика Гутенберга и галактика Маклюэна. Работы Тоффлера и Белла. 

Информациональный капитализм Кастелльса. Теория использования СМИ и техники. 

ЭвереттРоджерс и диффузионизм. Конструирование пользования. Бирмингемская школа и 

использование СМИ. 

 

Тема 6. Основные научные течения и школы исследования СМИ. 

Эмпирико-функционалистский подход к исследованию СМИ. Линейные и нелинейные 

принципы функционирования СМИ. Ранние теории — от математической теории 

информации к цикличной модели Шрамма. Модель пропаганды УолтераЛиппмана. 

Теория двухступечатого потока Лазарсфельда. Пятиактантная модель Ласуэлла. 

Парадигма пользователя СМИ в работах ЭлихуКаца.  

Критическая теория. Особенности критического подхода. Франкфуртская школа. 

Взаимоотношения ученых Франкфуртской школы и представителей эмпириков. Работы 

по индустриализации культуры (Адорно, Хоркхаймер, Беньямин). Поздняя 

Франкфуртская школа (работы Маркузе). Юрген Хабермас и теория общественной сферы.  

Структурная лингвистика. Парадигма непрозрачности языка. Семиология как наука (Ф. де 

Соссюр). Мифология и работы Барта. СМИ как дискурс и теория Ван Дейка. Структурная 

семантика СМИ (Греймас).  

Коммуникативистика: теоретические концепции и методы. В орбите структурализма. 

Деконструкционизм и «новые акценты». Параидеология, контекстуализм и ситуационный 

подход. Функциональный анализ атрибутики средств массовой информации. 

Трансляционные системы мира: опыт сравнительной типологии.  

Культурологические подходы к анализу СМИ. Культурное доминирование и 

модернизация. Культурный империализм. Теория культурных индустрий. От культурных 

индустрий к индустриям содержания. Критика теорий информационного общества.  

Медиаметрия. Основные задачи медиаметрии. Область применения, цель и задачи. 

Техника медиаметрии. Репрезентативность исследования. Получение результатов. 

Зарубежный и отечественный опыт исследований групп и институтов, использующих 

методику медиаметрии. Валидность и применимость выводов.  

Основные методы анализа теорий СМИ. Методы исследования разданных групп теорий 

СМИ. Анализ корпуса, этнологические методы, компаративистские методы, методы 

анализа литературы (классические). 

 Тема 7. Ведущие «западные» и «отечественные исследователиСМИ и СМК: 

методологические подходы и новаторство. 

Системный анализ информационного общества в трудах Э. Тоффлера, М. Маклюэна, М. 

Кастельса и др. Теория журналистики в исследованиях Я.Н. Засурского, И.Д.Фомичевой, 

Л.ПСвитич, С.Г. Корконосенко, В.В. Тулупова, Е.Л. Вартановой, М.В. Шкондина, С.К. 

Шайхитдиновой, Г.В. Жиркова и др. Поиск междисциплинарных подходов к изучению 

функционирования СМИ и СМК. 

Тема 8. Компоненты СМИ как предмет исследования. Анализ материалов СМИ. Язык 

СМИ. Язык и непрозрачность коммуникации СМИ. Контент-анализ как анализ 

«прозрачного содержания коммуникации». Лингвистический анализ: основы семиологии. 

Структурная семантика текстов СМИ. Актантная модель А. Ж. Греймаса. Дискурсивный 

анализ. Стратегический анализ текста СМИ - скрытая стратегия автора. Особенности 

аудиовизуального выступления. Анализ носителя информации. Определение «носителя 

информации». Анализ способа доставки информации. Анализ особенностей сообщения в 



зависимости от способа доставки. Структурный анализ СМИ. Экономический анализ 

СМИ. Определение экономической модели СМИ. Анализ рынков СМИ и их структура. 

Бизнес-план и формат издания. Особености анализа реализации функциональных и 

содержательных моделей, форматов изданий и субъектов СМИ. Историко-культурный и 

политологический анализ. Классификационный анализ и система СМИ. Правовой анализ. 

Анализ процессов получения информации. Социотехнический анализ - адаптация техники 

обществом. Линейные и нелинейные модели. Анализ «способа использования» 

информации и еѐ носителя. Методологические особенности анализа «практики». Анализ 

«искажения смысла» сообщений СМИ получателем. 

 

Тема 9. Концептуальные приемы научных исследований СМИ.  

Тематика и проблематика исследования. Взаимосвязь между материалом и темой, работы. 

Тематика как широкое понятие темы. Формулирование тематики. Проблематика 

исследования. Движение от тематики к проблематике.  

«Поле исследований» и метод работы. Соотношение проблематики и «поля 

исследования». Виды анализируемых параметров. Выбор методологии в зависимости от 

«поля исследований». Различия между точными и гуманитарными науками. Гипотезы в 

точных и гуманитарных науках. Соотношение гипотез и, выводов. Гипотеза как «красная 

нить» работы.  

Структура исследования. Понятия объекта исследования в теории журналистики. Предмет 

как компонент исследования. Цель и задачи исследования, их соотношение с предметом и 

объектом. Заголовок работы как совокупность тематики и проблематики. Методика 

написания введения. Введение как формальная часть исследования. Общая форма 

написания введения. Заключение как краткое резюме работы. Заключение и цель работы.  

Пользование источниками, правила цитирования и составление библиографии. Виды 

источников: открытые — закрытые. Собственные данные и данные из источников. 

Европейские и российские правила ссылок на источники. Оформление ссылок. Ссылки на 

собственную информацию и еѐ документирование. Составление библиографии. Категории 

в библиографии.  

Техника проведения научных исследований (основные приемы). Методика сбора 

данных. Работа с документальными источниками информации. Интервью. Организация и 

оформление результатов интервью в работе. Фокус-группы и особенности их проведения. 

Анкетирование, опрос. Методика наблюдения (открытого, закрытого, «включенного» 

(смена профессии, операции, акции и т.д.) и его документирование. Ассоциативный 

эксперимент, психологическое, интеллектуальное тестирование. Метод семантического 

дифференциала. Медиаметрия.  

Обработка данных и анализ контента СМИ. Обработка данных из литературы. Обработка 

собранных анкет и листов опроса. Обработка интервью, результатов фокусированного 

интервью, биографического, идеографического методов, метода экспертных оценок. 

Контент-анализ содержания текстов СМИ и получение репрезентативных результатов. 

Дискурсивный анализ текстов СМИ. Текстологический и текстовый, лингвистический, 

анализ. Ивент-анализ (событийный) компонентов и стратегии содержания текстов СМИ. 

Синергетический и алгоритмический анализ процессов функционирования изучаемых 

СМИ. 

Тема 10. Методика исследования новых сфер функционирования средств массовой 

информации (специализированных, тематических, медиаконвергентных, сетевых 

СМИ, блогосферы). 

Описание, типология и классификация новых или модернизированных, в том числе 

конвергентных СМИ. Опыт зарубежных и отечественных исследований (М. Кастелльс, 

университета шт.Миссури (США), Л.М.Земляновой, E.JI. Вартановой, Л.Г. Свитич, Г.В. 

Лазутиной, Е.Е. Прониной и др.). Феноменологический подход к онтологии и гносеологии 



содержания. Качественные методы исследования. Герменевтические и дискурсивные 

методики анализа контента и семиотических систем представления содержания.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Учебно-методические пособия по дисциплине: 

 

1. Шаврыгин С.М. Методология и методика медиаисследований: методические 

рекомендации для обучающихся по  направлению подготовки 42.04.02 

«Журналистика» (магистратура). – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с.  

2. Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и медиапланирование: 

Учебник / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин. - М.: Дашков и К, 2012. - 488 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=329134). 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

 

Организация и проведение аттестации  

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студентам (будущим магистрам) комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у студентов компетенций – динамического набора 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента (будущего магистра) необходимо используются как 

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

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской 

вузовской практике. 

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

пороговом уровнях. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Текущий контроль осуществляется в форме тестов и практических работ, 

проверяющих знания студентами содержания основных тем дисциплины. 

Итоговый контроль за 2 семестр осуществляется в форме зачѐта, на котором студенты 

отвечают на теоретический вопрос. 

 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

 

 

знать 

 

уметь владеть  

готовность Теоретический ОР-1 ОР-2 ОР-3 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=329134


осуществлять 

профессиональну

ю деятельность, 

основываясь на 

знании 

современных 

концепций 

массовой 

коммуникации и 

положений теории 

журналистики, 

понимании 

спектра функций 

СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникации, 

роли аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации.  

(ОПК-3) 

(знать) 

 

- иметь 

базовые 

знания 

о 

современных 

концепциях 

массовой 

коммуникаци

и и 

положениях 

теории 

журналистики

,  

о функциях 

СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникаци

и,  

о роли 

аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации; 

 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

основываясь на 

знании 

современных 

концепций 

массовой 

коммуникации и 

положений теории 

журналистики, 

понимании спектра 

функций СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникации, 

роли аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информациина 

базовом уровне; 

 

- навыками 

применять 

основныеполо

жения теории 

журналистики, 

спектрфункций 

СМИ и учет 

роли 

аудитории в 

медиапроцесса

х в учебной 

деятельности 

 Модельный 

(уметь)  

 

 

Практический 

(владеть) 

 

ОР-4 

- знания о 

современных 

концепциях 

массовой 

коммуникаци

и и 

положениях 

теории 

журналистики

,  

о функциях 

СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникаци

и,  

о роли 

аудитории в 

ОР- 5 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

основываясь на 

знании 

современных 

концепций 

массовой 

коммуникации и 

положений теории 

журналистики, 

понимании спектра 

функций СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникации, 

роли аудитории в 

процессе 

ОР- 6 

- навыками 

реализациимет

одологических 

принципов 

современнойна

учной 

парадигмы в 

области 

массовойкомм

уникации, 

основных 

положений 

теориижурнал

истики, 

спектра 

функций СМИ 

ироли 

аудитории в 

медиапроцесса

х всоздании 

собственных 



процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации; 

 

 

потребления и 

производства 

массовой 

информации;  

 

 

медиапродукто

в, таки в их 

исследовании 

 

готовность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность, 

базируясь на 

знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, знании 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ. 

(ОПК-4) 

 ОР-1 

-иметь 

базовые 

знанияо 

современных 

медиасистема

х, их 

структуре, 

специфике 

российской и 

зарубежных 

национальны

х моделей 

СМИ 

ОР-2 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

базируясь на 

знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИна 

базовом уровне; 

 

ОР-3 

- навыками 

применениязна

ний 

современныхме

диасистем, их 

структуры, 

спецификиросс

ийской и 

зарубежной 

моделей СМИ 

иучета их в 

учебнойдеятель

ности в 

практических 

целях 

  ОР-4 

- иметь 

фундаментал

ьные знания о 

современных 

медиасистема

х, их 

структуре, 

специфике 

российской и 

зарубежных 

национальны

х моделей 

СМИ 

ОР- 5 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

базируясь на 

знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ в 

типичных 

(стандартных) 

ситуациях 

ОР- 6 

- навыками 

применения 

углубленных 

знанийсовремен

ных 

медиасистем, 

их 

структуры,спец

ифики 

российской и 

зарубежноймод

елей СМИ в 

практической 

деятельности по 

созданию 

медиапроекта 



готовность к 

самостоятельному 

проведению 

научного 

медиаисследовани

я, выполнению 

всех необходимых 

его этапов, 

способность 

выполнять 

исследовательску

ю работу, 

опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный опыт 

в данной области. 

 

(ОПК-8) 

 ОР-1 

-иметь 

базовые 

знанияоб 

особенностях 

проведения 

научного 

медиаисследо

вания, о 

выполнении 

всех 

необходимых 

его этапов, о 

российском и 

зарубежном 

опыте в 

данной 

области; 

 

ОР-2 

- выполнять 

исследовательскую 

работу, опираясь на 

базовые  знания о 

российском и 

зарубежном опыте 

в данной областина 

базовом уровне; 

 

ОР-3 

- навыками 

применять 

основныеполо

жения теории 

журналистики

, 

спектрфункци

й СМИ и учет 

роли 

аудитории в 

медиапроцесс

ах в учебной 

деятельности 

  ОР-4 

-иметь 

фундаментал

ьные знания 

об 

особенностях 

проведения 

научного 

медиаисследо

вания, о 

выполнении 

всех 

необходимых 

его этапов, о 

российском и 

зарубежном 

опыте в 

данной 

области; 

 

ОР- 5 

- выполнять 

исследовательскую 

работу, опираясь на 

фундаментальные  

знания о 

российском и 

зарубежном опыте 

в данной области; 

 

ОР- 6 

- навыками 

реализацииме

тодологическ

их принципов 

современнойн

аучной 

парадигмы в 

области 

массовойком

муникации, 

основных 

положений 

теориижурнал

истики, 

спектра 

функций 

СМИ ироли 

аудитории в 

медиапроцесс

ах 

впланировани

и своего 

медиаисследо

вания 



готовность 

выявлять и 

обосновывать 

актуальные 

проблемы для 

медиаисследовани

й, самостоятельно 

их проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты. 

(ПК-4) 

 ОР-1 

- иметь 

базовые 

знанияоб 

актуальных 

проблемах 

для 

медиаисследо

ваний, о 

принципах 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, 

анализа; 

 

ОР-2 

- выявлять и 

обосновывать 

актуальные 

проблемы для 

медиаисследований

, самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты, 

опираясь на 

базовые знания; 

 

ОР-3 

- 

методологией

, 

программами, 

методиками 

анализироват

ь и 

презентовать 

результаты, 

опираясь на 

базовые 

знания 

  ОР-4 

- иметь 

фундаментал

ьные знания 

об 

актуальных 

проблемах 

для 

медиаисследо

ваний, о 

принципах 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, 

анализа; 

 

ОР- 5 

- выявлять и 

обосновывать 

актуальные 

проблемы для 

медиаисследований

, самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты, 

опираясь на 

фундаментальные 

знания; 

 

ОР- 6 

- 

технологиями

выявления и 

обоснования 

актуальных 

проблем для 

медиаисследо

ваний, 

самостоятель

ного их 

проведения 



готовность в 

различных 

формах 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразование

м, разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

повышать свою 

преподавательску

ю квалификацию. 

 (ПК-5) 

 ОР-1 

- базовые 

знанияо 

методах и 

методиках 

преподавания 

дисциплин, 

связанных с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразов

анием; 

 

ОР-2 

- разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

повышать свою 

преподавательскую 

квалификацию; 

 

ОР-3 

- навыками 

разработки 

дидактически

х материалов 

для 

семинарских 

занятий, 

связанных с 

медиаобразов

анием 

  ОР-4 

- знания о 

методах и 

методиках 

преподавания 

дисциплин, 

связанных с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразов

анием; 

ОР- 5 

- в стандартных 

формах 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с 

данным 

направлением 

подготовки и 

медиаобразованием

, разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы, 

повышать свою 

преподавательскую 

квалификацию; 

ОР- 6 

- навыками 

преподавания 

дисциплин, 

связанных с 

медиаобразов

анием (в том 

числе 

дидактически

х 

презентацион

ных 

материалов к 

лекционным и 

семинарским 

занятиям) 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п

/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР-1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

 

ОР-4 

 

ОР-5 

 

ОР-6 

 



1 

Тема 

1.Методология 

научного 

исследования.. 
ОС-1 +   +   

2 

Тема 2.  

Классификация 
методов научного 
исследования. 

ОС-2 + + + + + + 

3 

Тема 3.  

Специфика 

методов 

социально-

гуманитарных 

наук. 

ОС-2 + + + + + + 

4 
Тема 4. СМИ как 

объект 

исследования. 
ОС-2 + + + + + + 

5 
Тема 5. 

Информация и 

коммуникация. 
ОС-2 + + + + + + 

6 

Тема 6. Основные 

научные течения и 

школы 

исследования 

СМИ. 

ОС-2 + + + + + + 

7 

Тема 7. Ведущие 

«западные» и 

«отечественные 

исследователи 

СМИ и СМК: 

методологическ

ие подходы и 

новаторство. 

ОС-2 + + + + + + 

8 

Тема 

8.Компоненты 

СМИ как предмет 

исследования 

ОС-2 + + + + + + 

9 

Тема 

9.Концептуальные 

приемы научных 

исследований 

СМИ. 

ОС-2 + + + + + + 

1

0 

Тема 10. 

Методика 

исследования 

новых сфер 

функционировани

я средств 

массовой 

информации 

(специализирован

ных, 

тематических, 

медиаконвергентн

ОС-2 + + + + + + 



ых, сетевых СМИ, 

блогосферы). 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

по дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Посещение лабораторных занятий - - 

4. Работа на занятии : 

-готовность к занятию; 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

25 

 
150 

5. 

 

Индивидуальное задание 120 120 

6. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 120 

7. Рубежный контроль 120 120 

ИТОГО: 4 зачѐтных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

2 семестр 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на 

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ные 

работы 

Зачѐт  

Экзамен 

 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам  

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6 

баллов 

25 х 6=150 

баллов 
60 балла 120 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
6 баллов max 

150 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

400 баллов 

max 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

- От 0 до 10 баллов ставится, если: 

- Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания 

из разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

- От 11 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 

терминология практически не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

- От 21 до 30 баллов ставится, если студент: 



Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Студент не способен самостоятельно 

выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

- От 31 до 40 баллов ставится, если студент: 

- Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, грамотным языком с использованием современной 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя или не исправленные. 

- От 41 до 50 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с использованием современной терминологии. 

Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

- От 51 до 64 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной биологической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам 2семестра, трудоѐмкость которого составляет 4 ЗЕ, магистрант набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырѐхбалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений 

и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

По результатам 2 семестра, трудоѐмкость которого составляет 4 ЗЕ, итоговым 

контролем является экзамен, для получения которого студенту нужно набрать не более 

120 баллов. 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Наука как социокультурный феномен. Становление научного знания. 

2. Этапы развития, онтологические основания и гносеологические особенности 

классической, неклассической, постклассической науки. 

3. Методология научного исследования. Метод и методология. 



4. Классификация методов научного исследования. Многоуровневая концепция 

методологического знания.  

5. Особенности современного социального познания. Социально- гуманитарное 

познание как ценностно-смысловое освоение и воспроизведение человеческого бытия. 

Текстовая природа социального познания. 

6. Специфика методов социально-гуманитарных наук. О новой парадигме 

социальной методологии. 

7. Объективные основания становления новой методологии социально- 

гуманитарного познания. Черты новой парадигмы исследования. 

8. Специфика исследования контента и процессов функционирования 

информационных систем, обслуживающих социокультурные сферы жизнедеятельности 

современного общества.  

9. Актуализация проблемы междисциплинарных исследований 

функционирования СМИ и СМК в период становления информационного общества.  

10. СМИ как объект исследования. СМИ и медиа - различия терминов.  

11. Медиаисследования и исследования СМИ. Медиа, культурные продукты и 

СМИ как объекты исследования.  

12. СМИ и информационно-коммуникационные технологии. 

13. Информация и коммуникация. 

14. Компоненты СМИ как предмет исследования. 

15. Эмпирико-функционалистский подход к исследованию СМИ. 

16. Критическая теория. 

17. Структурная лингвистика. 

18. Коммуникативистика: теоретические концепции и методы. 

19. Культурологические подходу к анализу СМИ.  

20. Медиаметрия. 

21. Основные методы анализа теорий СМИ. 

22. Концептуальные приемы научных исследований СМИ. 

23. Анализ материалов СМИ. 

24. Техника проведения научных исследований (основные приемы). 

25. Основные научные течения и школы исследования СМИ. 

26. Ведущие «западные» и отечественные исследователи СМИ и СМК: 

методологические подходы и новаторство. 

27. Методика исследования новых сфер функционирования массовой 

информации (специализированных, тематических СМИ, сетевых СМИ, блогосферы). 

28. Описание, типология и классификация новых или модернизированных, в том 

числе конвергентных СМИ. Опыт зарубежных и отечественных исследований. 

29. Качественные методы исследования. 

30. Методологический подход и методика исследования конкретной научной 

проблемы (по теме магистерской диссертации). 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оцениваетс

я 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕ

ТВОРИТЕЛЬ

НО 

Содержани

е  

ответа. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

Теоретическ

ие основы 

исследуемой 



Умение 

применять 

теоретичес

кие  

знания к 

решению  

задач 

практики 

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, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

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 

профессиональн

ая 

направленность. 

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 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор 

методов 

исследовани

я случаен. 

Результаты 

(если они 

имеются) и 

задачи 

исследовани

я не 

связаны. 

Список 

источников 

мал для 

теоретическ

ого 

обоснования

. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

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 ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и  стилистические 

ошибки). 

Ответ 

оформлен 

небрежно, 

без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используем

ые 

источники. 

Имеются 

грамматичес

кие и 

стилистичес

кие ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены наиболее 

значимые 

Выступлени

е 

обнаруживае

т 

непонимани



наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

е сути 

вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты 

(если они 

есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют

. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Мокий, М. С. Методология научных исследований [Текст] : учебник для 

магистров / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. - Москва 

Юрайт, 2016. - 255 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Бузин В.Н. Медиапланирование: теория и практика; учебное пособие/ В.Н. 

Бузин; Т.С. Бузина. М.: Юнити-Дана, 2015. 492 с. Электронный ресурс: Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114785 

3. Добреньков В.И. Методы социологического исследования: Учебник / В.И. 

Добреньков, А.И. Кравченко - М.: ИНФРА-М, 2013. - 768 с. Электронный ресурс:  Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=394159 

 

Дополнительная литература: 

1. Баранова Е.А. Методы исследования мультимедийной журналистики / Е.А. 

Баранова // Материалы XVI Международной научной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Ломоносов». – М., 2009. - 2 с. - Электронный ресурс: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506058 

2. Ворошилов, В.В. Журналистика [Текст] : базовый курс : учебник / В.В. 

Ворошилов ; СПб.гос. акад. сервиса и экономики, Ин-т социологии и управления социал. 

роцессами. - 5-е изд. - Санкт-Петербург : Издательство Михайлова В.А., 2004. - 700 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Мельник Г.С. Методы журналистики [Текст] : учеб.пособие для студентов фак. 

журналистики / Г.С. Мельник ; М. Н. Ким. - Санкт-Петербург : Издательство Михайлова 

В.А., 2006. - 271 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Шаврыгин С.М. Методология и методика медиаисследований: методические 

рекомендации для обучающихся по  направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

(магистратура). – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с.  

 
 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114785
http://znanium.com/bookread2.php?book=394159
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506058


 

№ 

п/

п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Методология и 

методика 

медиаисследов

аний 

http://www.mediascop

e.ru/ 

журнал факультета 

журналистики МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова 

«Медиаскоп» 

Свободный  

доступ 

2. Методология 

и методика 

медиаисследо

ваний 

http://www.mlg.ru/ «Медиалогия»— 

разработчик 

автоматической 

системы 

мониторинга и 

анализа СМИ и 

соцмедиа в режиме 

реального времени. 

 

Свободный  

доступ 

3. Методология и 

методика 

медиаисследов

аний 

http://mediaguide.ru/ «MediaGuide» -

независимый 

информационно-

новостной портал 

для профессионалов 

рынка масс-медиа 

Свободный  

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

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

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  подготовка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы 

обучения, такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

http://www.mediascope.ru/
http://www.mediascope.ru/
http://www.mlg.ru/
http://mediaguide.ru/


Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научные сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных 

работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

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

«Методология и методика медиаисследований» изучается студентами заочниками в 2 

семестре.  

 Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

  Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

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

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.   

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

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

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области сервисной деятельности.     

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости), используемых при осуществлении образовательного процесса по 

ОПОП в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» 

 

Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

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

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-01 



от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-01 

от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-01 

от 18.08.2014 г. 

MicrosoftOffice 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and 

Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-01 

от 22.10.2012 г. 

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

№0368100013813000025-0003977-01 

от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., 

Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-01 

от 24.06.2013 г. 

Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-01 

от 17.06.2013 г. 

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

Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

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

Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

Программное обеспечение для анализа и обработки 

информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение E-School для проведения 

обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Единая программа управления для цитофлуориметра, 

сортера клеток и автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-01 

от 02.10.2013 г. 

ПрограммноеобеспечениеGrindEQ Word-to-LaTeX, 

LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-01 

от 24.06.2013 г. 

Программноеобеспечение Intel Cluster Studio XE for 

Windows OS - Single Academic (Esd) 

Программноеобеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

Программное обеспечение NetCatCorporate 



Программноеобеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6 

ПрограммноеобеспечениеMathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочееместовсоставе:  MATLAB, 

MATLAB Parallel Computing Toolbox, Optimization 

Toolbox, Global Optimization Toolbox 

Программноеобеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (дляработына 

16 ядрах) 

Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows  Academic Однопольз. Версии 

Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows Однопольз. Версии 

Программноеобеспечение  Maple 17: Universities or 

Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone 

New License 1 User Academic, 

Программноеобеспечение  Maple 1-User Media Pack 

Программноеобеспечение   Mathcad Professor Edition 

- Individual 

ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«IntranetAcademic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVuWinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Свободно распространяемое ПО 



VirtualMoonAtlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, 

площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, 

дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQProjector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  ScreenMedia 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQProjector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НоутбукLenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  



Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

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 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 

телевизор "Тошиба" 

(01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 



Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 

HomePremiumOEM, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. 

Стол ученический 

двухместный–17 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный угловой с 

тумбой – 1 шт., стул 

ученический – 35 шт., шкаф 

со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор 

BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-



169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


