
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 
 

Дисциплина «Новые медиа» включена в вариативную часть профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Журналистиказаочной 

формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Новые медиа»–исследовать культуру новых медиа 

последних десятилетий, изучить еѐ формы и процессы; выявить общую логику культурных 

текстов и практик в цифровых медиа; проанализировать социокультурную специфику 

российских новых медиа; представить различные подходы к исследованию культуры 

Интернета и цифровых средств коммуникации. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Новые медиа»: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

    

способность 

использовать 

новейшие 

достижения в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий (ОК-4) 

ОР-1 

имеет базовые 

знания о новейших 

достижениях в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий 

 

ОР-2 

имеет 

фундаментальные 

знания о новейших 

достижениях в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий 

 

ОР-3 

имеет научные 

познания о 

новейших 

достижениях в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий 

 

ОР-4 

применять базовые 

знания новейших 

достижений в области 

культуры, науки, 

техники и технологий 

на базовом уровне 

 

ОР-5 

применять 

фундаментальные 

знания новейших 

достижений в области 

культуры, науки, 

техники и технологий в 

стандартных ситуациях 

 

ОР-6 

применять 

углубленные 

специализированные 

знания новейших 

достижений в области 

культуры, науки, 

техники и технологий  

 

ОР-7 

информационным

и технологиями 

для приобретения 

и практического 

использования 

новых знаний и 

умений 

 

ОР-8 

способами 

осмысления и 

критического 

анализа научной 

информации, 

навыками 

совершенствован

ия и развития 

своего научного 

потенциала 

 

ОР-9 

навыками 

использования 

новейших 

достижений в 

области 

культуры, науки, 

техники и 

технологий в 

профессионально

й деятельности 

 



готовность 

следовать 

принципам создания 

современных 

медиатекстов для 

разных медийных 

платформ, 

способность 

учитывать их 

специфику в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

5) 

ОР-10 

базовые знания о 

принципах создания 

современных 

медиатекстов для 

разных медийных 

платформ 

 

ОР-11 

фундаментальные 

знания о принципах 

создания 

современных 

медиатекстов для 

разных медийных 

платформ 

 

ОР-12 

имеет научные 

познания о 

принципах создания 

современных 

медиатекстов для 

разных медийных 

платформ 

 

ОР-13 

учитывать специфику 

разных медийных 

платформ в 

профессиональной 

деятельности на 

пороговом уровне, 

основываясь на 

базовых знаниях 

 

ОР-14 

учитывать специфику 

разных медийных 

платформ в 

профессиональной 

деятельности на 

стандартном уровне, 

основываясь на 

фундаментальных 

знаниях 

 

ОР-15 

профессионально 

учитывать специфику 

разных медийных 

платформ в 

профессиональной 

деятельности, 

основываясь на 

научных познаниях 

 

ОР-16 

способностью к 

созданию, 

анализу и 

редакторской 

работе над 

текстами для 

разных медийных 

платформ, 

способностью 

учитывать их 

специфику в 

своей учебной 

деятельности 

 

ОР-17 

навыками 

создания, 

анализа, 

редакторской 

работы и 

трансформации 

текстов для 

разных медийных 

платформ, 

навыками учета 

специфики 

платформ в своей 

профессионально

й деятельности 

при подготовке и 

создании 

медиапроекта 

 

ОР-18 

 навыками 

создания, 

анализа, 

редакторской 

работы и 

трансформации 

текстов для 

разных медийных 

платформ, 

навыками учета 

специфики 

платформ как в 

своей 

профессионально

й деятельности 

при подготовке и 

создании 

медиапроекта, так 

и в научно-



исследовательско

й деятельности 

готовность 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-19 

имеет базовые 

знания о принципах 

создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности 

 

ОР-20 

имеет 

фундаментальные 

знания о принципах 

создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности 

ОР-21 

имеет научные 

познания о 

принципах создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности 

 

ОР-22 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

сложности порогового 

уровня, основываясь на 

базовых знаниях их 

специфики, функций, 

знании технологий и 

профессиональных 

стандартов 

 

ОР-23 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

средней сложности, 

основываясь на 

понимании их 

специфики, функций, 

знании технологий и 

профессиональных 

стандартов 

 

ОР-24 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, функций, 

знании технологий и 

профессиональных 

стандартов 

ОР-25 

навыками 

создания 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности в 

учебной 

деятельности 

 

         ОР-26 

навыками 

создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности 

 

ОР-27 

на высоком 

профессионально

м уровне 

навыками 

создания 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности, 

использует эти 

навыки в научно-

исследовательско

й деятельности 

готовность 

выполнять 

различные виды 

редакционной 

работы с целью 

создания медийных 

проектов 

повышенной 

ОР-28 

имеет базовые 

знания о различных 

видах редакционной 

работы 

 

ОР-29 

имеет 

ОР-31 

создавать медийные 

проекты сложности, 

соответствующей  

базовому уровню 

 

ОР-32 

создавать 

ОР-34 

навыками 

создания 

медийных 

проектов 

сложности, 

соответствующей  

базовому уровню 



сложности (ПК-2) фундаментальные 

знания о различных 

видах редакционной 

работы 

ОР-30 

имеет научные 

познания о 

различных видах 

редакционной 

работы 

 

медийныепроекты 

высокой сложности 

 

ОР-33 

создавать медийные 

проекты повышенной 

сложности 

 

 

ОР-35 

навыками 

различных видов 

редакционной 

работы с целью 

создания 

медийных 

проектов высокой 

сложности 

 

ОР-36 

профессионально 

навыками 

создания 

медийных 

проектов 

повышенной 

сложности 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Новые медиа» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального циклаосновной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистиказаочной формы обучения (Б1.В.ДВ.2.2 Новые медиа). 
 

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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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

3 3 108 4 10 88  6 зачет 

Итого 3 108 4 10 88  6 зачет 

 

 

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
. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

3 семестр 

Тема 1.Новые медиа как технологии и культурные 

формы. 

4 
 2 16 

Тема 2. Исследования новых медиа.   2 16 

Тема 3. Культура Web 2.02.   2 18 

Тема 4. Коммуникация на основе цифровых медиа.   2 18 

Тема 5.Культурные особенности Рунета.   2 20 

ИТОГО  4  10 88 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Новые медиа как технологии и культурные формы. 

Феномен «новых» медиа в информационном обществе. Сравнительные культурные 

характеристики цифровых и аналоговых средств коммуникации. Типология новых медиа. 

История создания и распространения сетевых технологий: Интернет и альтернативные 

цифровые сети. Специфика и культурные возможности Интернет-технологий. Особенности 

социокультурной структуры Сети. Массовая и персонализированная коммуникация. 

Культура цифровых гаджетов. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 2. Исследования новых медиа. 
Подходы к изучению новых медиа в гуманитарном знании. Социальные теории новых 

медиа. Исследования М. Кастельса. Социокультурная динамика и новые технологии: 

«кибероптимисты» и «киберпессимисты». Интерпретация новых медиа в политической 

науке. Проблематика исследований Интернета в социальных и гуманитарных науках: 

психология, культурная антропология, культурология, социология, лингвистика. 

Возможности Culturalstudies  и критического дискурс-анализа для изучения культуры 

Интернета.Культурная специфика русскоязычного сегмента Интернета: исследования 

Рунета. Саморефлексия Интернет-сообщества. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 3.Культура Web 2.0. 
Меняющиеся образы Интернета в 1990-е–2000-гг.: утопии, страхи, ожидания, 

связанные с цифровыми технологиями. Трансформация политики индустрий по отношению 

к программам и услугам в Интернете в начале 2000-х. Ключевые понятия и принципы 

культуры Web 2.0, их реализация. Web как платформа; синдикация, «mash-up»; 

пользовательские сервисы и пользовательский контент; фольксономия; «longtail»; принцип 

«мудрости масс». «Пользователь» новых медиа как новый тип потребителя медийной 

информации. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 4.Коммуникация на основе цифровых медиа. 
Черты коммуникации в виртуальной среде: деловое и неформальное общение; 

политическая коммуникация; развлечения, игра, творчество; электронная коммерция. 

Особенности вербальных и визуальных текстов в Интернете. Проблема культурного 

перевода текста на язык цифровых медиа.Блоги как культурная форма. Социальные, 

культурные и политические следствия популярности сетевых дневников. Новые медиа и 

сетевой принцип социальной организации. Надгосударственный характер сетей. 

Проблематика локальных самоорганизующихся структур. Виртуальные сообщества как 

новая форма социальности: виртуальное общество? Феномен социальных сетей в культуре 

2000-х.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 



Тема 5. Культурные особенности Рунета. 

Краткая история Рунета. 90-е: русскоязычный сегмент Интернета как «временная 

автономная зона». Социальные, политические, культурные задачи, возлагаемые на Рунет в 

постсоветской культуре.Социокультурная специфика Рунета. Трансформации русского 

языка в Рунете.Особенности социальных сетей, популярных у российских пользователей: 

«Одноклассники», «В контакте», «Facebook».Феномен «Живого журнала»: русскоязычная 

блогосфера. Трансформация сетевых дневников в 2000-е.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Учебно-методические пособия по дисциплине: 

 

1.    Рассадин А.П. Новые медиа: методические рекомендации для обучающихся по 

направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» (магистратура). Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. 23 с. 

 

Общий объѐм самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

           Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных или групповых заданий различного типа: подготовка сообщений по 

отдельным вопросам темы, реферирование, решение тестов, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных, проверочных, творческих работ и другие. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

– составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы; 

– изучение лекционных материалов; 

– подготовка реферата. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Рефераты 

Примерные темы рефератов 

1.Новые медиа в социальном взаимодействии. 

2.Новые медиа и развитие журналистики цифровой эры. 

3.Традиционные СМИ и новые медиа. 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержательная глубина  15 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

15 

Оформление  реферата 15 

Практикоориентированность реферата 15 

Всего: 60 

 

Тесты 

Примерные вопросы для тестирования  

1. Медиатекст принадлежит: 

а) сфере СМИ, б) сфере книгоиздательской деятельности. 

 



2. Медиатекст можно рассматривать как фрагмент медиапотока: 

а) да, б) нет. 

 

3. К особенностям (свойствам) медиаткеста не относится: 

а) корпоративный характер производства, б) идеологический плюрализм, в)динамический 

характер, г) специфика средств создания, д) обязательная художественно-эстетическая 

нагрузка, д) многоплановость, многомерность. 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильный ответ на тестовый вопрос (количество 

вопросов варьируется в зависимости от изученной 

темы) 

1 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 



способность 

использовать 

новейшие 

достижения в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий (ОК-4) 

 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания о 

новейших 

достижениях в 

области 

культуры, 

науки, техники 

и технологий 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-1 

имеет базовые 

знания о 

новейших 

достижениях в 

области 

культуры, науки, 

техники и 

технологий 

 

ОР-2 

имеет 

фундаментальны

е знания о 

новейших 

достижениях в 

области 

культуры, науки, 

техники и 

технологий 

 

ОР-3 

имеет научные 

познания о 

новейших 

достижениях в 

области 

культуры, науки, 

техники и 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Модельный 

(уметь) 
применять 

углубленные 

специализиров

анные знания 

новейших 

достижений в 

области 

культуры, 

науки, техники 

и технологий 

 

 ОР-4 

применять базовые 

знания новейших 

достижений в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий на 

базовом уровне 

 

ОР-5 

применять 

фундаментальные 

знания новейших 

достижений в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий в 

стандартных 

ситуациях 

 

ОР-6 

применять 

углубленные 

специализированные 

 



знания новейших 

достижений в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий 

Практический  

(владеть) 

навыками 

использования 

новейших 

достижений в 

области 

культуры, 

науки, техники 

и технологий 

  

ОР-7 

информаци

онными 

технология

ми для 

приобретен

ия и 

практическ

ого 

использова

ния новых 

знаний и 

умений 

 

ОР-8 

способами 

осмысления 

и 

критическо

го анализа 

научной 

информаци

и, 

навыками 

совершенст

вования и 

развития 

своего 

научного 

потенциала 

 

ОР-9 

навыками 

использова

ния 

новейших 

достижений 

в области 

культуры, 

науки, 

техники и 

технологий 

в 

профессион

альной 
деятельности 



готовность 

следовать 

принципам 

создания 

современных 

медиатекстов для 

разных медийных 

платформ, 

способность 

учитывать их 

специфику в 
профессиональной 
деятельности 

(ОПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания о 

принципах 

создания 

современных 

медиатекстов 

для разных 

медийных 

платформ 

ОР-10 

базовые знания о 

принципах 

создания 

современных 

медиатекстов 

для разных 

медийных 

платформ 

 

ОР-11 

фундаментальны

е знания о 

принципах 

создания 

современных 

медиатекстов 

для разных 

медийных 

платформ 

 

ОР-12 

имеет научные 

познания о 

принципах 

создания 

современных 

медиатекстов 

для разных 

медийных 

платформ 

  

Модельный 

(уметь) 

успешно 

проводить 

самоанализ, 

самообучение; 

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

применять 

методы и 

средства 

познания для 

интеллектуальн

ого развития, 

повышения 

 

ОР-13 

учитывать 

специфику разных 

медийных платформ 

в профессиональной 

деятельности на 

пороговом уровне, 

основываясь на 

базовых знаниях 

 

ОР-14 

учитывать 

специфику разных 

медийных платформ 

в профессиональной 

деятельности на 

стандартном уровне, 

основываясь на 

фундаментальных 

знаниях 

 

ОР-15 

профессионально 

 



культурного 

уровня и 

профессиональ

ной 
компетентности 

учитывать 

специфику разных 

медийных платформ 

в профессиональной 

деятельности, 

основываясь на 

научных познаниях 

Практический 

(владеть) 

основными 

способами 

самовоспитани

я; навыками 

самоорганизац

ии и 

саморазвития; 

повышения 

своего 

мастерства в 

выполнении 

профессиональ

ной 

деятельности и 

квалификации 

в соответствии 

с актуальными 

тенденциями в 

области  

профессиональ

ных знаний 
 

 ОР-16 

способност

ью к 

созданию, 

анализу и 

редакторско

й работе 

над 

текстами 

для разных 

медийных 

платформ, 

способност

ью 

учитывать 

их 

специфику 

в своей 

учебной 
деятельности 
 

ОР-17 

навыками 

создания, 

анализа, 

редакторско

й работы и 

трансформа

ции текстов 

для разных 

медийных 

платформ, 

навыками 

учета 

специфики 

платформ в 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и при 

подготовке 

и создании 

медиапроек

та 

 

ОР-18 



 навыками 

создания, 

анализа, 

редакторско

й работы и 

трансформа

ции текстов 

для разных 

медийных 

платформ, 

навыками 

учета 

специфики 

платформ 

как в своей 

профессион

альной 

деятельност

и при 

подготовке 

и создании 

медиапроек

та, так и в 

научно-

исследовате

льской 
деятельности 

готовность 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональных 

стандартов (ПК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания о 

принципах 

создания 

журналистског

о авторского 

медиаконтента 

в форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности 

 

ОР-19 

имеет базовые 

знания о 

принципах 

создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности 

 

ОР-20 

имеет 

фундаментальны

е знания о 

принципах 

создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности 

ОР-21 

 

 



имеет научные 

познания о 

принципах 

создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности 

Модельный 

(уметь) 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, 

функций, 

знании 

технологий и 

профессиональ

ных стандартов 

 

 

ОР-22 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

сложности 

порогового уровня, 

основываясь на 

базовых знаниях их 

специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональных 

стандартов 

 

ОР-23 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

средней сложности, 

основываясь на 

понимании их 

специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональных 

стандартов 

ОР-24 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, 

 



функций, знании 

технологий и 

профессиональных 

стандартов 

Практический  

(владеть) 

навыками 

создания 

журналистског

о авторского 

медиаконтента 

в форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности 

 

 

 ОР-25 

навыками 

создания 

авторского 

медиаконте

нта в 

форматах и 

жанрах 

повышенно

й 

сложности 

в учебной 
деятельности 
 

ОР-26 

навыками 

создания 

журналистс

кого 

авторского 

медиаконте

нта в 

форматах и 

жанрах 

повышенно

й 

сложности 

 

ОР-27 

на высоком 

профессион

альном 

уровне 

навыками 

создания 

авторского 

медиаконте

нта в 

форматах и 

жанрах 
повышенной 
сложности, 

использует 

эти навыки 

в научно-

исследовате

льской 
деятельности 



готовность 

выполнять 

различные виды 

редакционной 

работы с целью 

создания 

медийных 

проектов 

повышенной 

сложности (ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания о 

различных 

видах 

редакционной 

работы 

 

 

 

ОР-28 

имеет базовые 

знания о 

различных видах 

редакционной 

работы 

 

ОР-29 

имеет 

фундаментальны

е знания о 

различных видах 

редакционной 

работы 

ОР-30 

имеет научные 

познания о 

различных видах 

редакционной 

работы 

  

Модельный 

(уметь) 

создавать 

медийные 

проекты 

повышенной 

сложности 

 

 ОР-31 

умеет создавать 

медийные проекты 

сложности, 

соответствующей  

базовому уровню 

 

ОР-32 

умеет создавать 

медийные проекты 

высокой сложности 

 

ОР-33 

умеет создавать 

медийные проекты 

повышенной 

сложности 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

различных 

видов 

редакционной 

работы с целью 

создания 

медийных 

проектов 

повышенной 

сложности 

 

  ОР-34 

владеет 

навыками 

создания 

медийных 

проектов 

сложности, 

соответству

ющей  

базовому 

уровню 

ОР-35 

владеет 

навыками 

различных 

видов 



редакционн

ой работы с 

целью 

создания 

медийных 

проектов 

высокой 

сложности 

 

ОР-36 

профессион

ально 

владеет 

навыками 

создания 

медийных 

проектов 
повышенной 
сложности 



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

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

ОК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

1  

Тема 1. Новые 

медиа как 

технологии и 

культурные 

формы. 

ОС-1 

Рефераты 

ОС-2 

Тесты 

 

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

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

2  

Тема 2. 

Исследования 

новых медиа. 

 

ОС-1 

Рефераты 

ОС-2 

Тесты 

 

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

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

3  

Тема 3. Культура 

Web 2.02. 

 

ОС-1 

Рефераты 

ОС-2 

Тесты 

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

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

4  

Тема 4. 

Коммуникация на 

основе цифровых 

медиа. 

 

ОС-1 

Рефераты 

ОС-2 

Тесты 

 

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

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



5  

Тема 5. 

Культурные 

особенности 

Рунета. 

ОС-1 

Рефераты 

ОС-2 

Тесты 

 

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

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

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

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

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



Оценочными средствами текущего оценивания являются: выполнение тестовых заданий, 

защита реферата. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Рефераты 

Примерные темы рефератов 

1.Новые медиа в социальном взаимодействии. 

2.Новые медиа и развитие журналистики цифровой эры. 

3.Традиционные СМИ и новые медиа. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

знания о новейших достижениях в 

области культуры, науки, техники и 

технологий (ОК-4); 

знания о принципах создания 

современных медиатекстов для разных 

медийных платформ (ОПК-5); 

о принципах создания журналистского 

авторского медиаконтента в форматах и 

жанрах повышенной сложности 

 (ПК-1); 

знания о различных видах 

редакционной работы (ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

 

20 

применять базовые знания новейших 

достижений в области культуры, науки, 

техники и технологий (ОК-4); 

учитывать их специфику в 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

создавать журналистский авторский 

медиаконтент в форматах и жанрах 

сложности порогового уровня, 

основываясь на базовых знаниях их 

специфики, функций, знании 

технологий и профессиональных 

стандартов(ПК-1); 

создавать медийные проекты 

сложности, соответствующей  базовому 

уровню(ПК-2) 

Модельный 

(уметь) 

 

20 

способами осмысления и критического 

анализа научной информации, 

навыками совершенствования и 

развития своего научного потенциала 

(ОК-4); 

технологиями создания современных 

медиатекстов для разных медийных 

платформ (ОПК-5); 

навыками создания авторского 

медиаконтента в форматах и жанрах 

повышенной сложности в учебной 

Практический  

(владеть) 

 

20 



деятельности (ПК-1); 

владеет навыками создания медийных 

проектов разного уровня сложности 

(ПК-2) 

Всего:  60 

(соответствует количеству  

баллов за контрольную работу  

по БРС) 

 

ОС-2 Тесты 

Примерные вопросы для тестирования 

1. Медиатекст принадлежит: 

а) сфере СМИ, б) сфере книгоиздательской деятельности. 

 

2. Медиатекст можно рассматривать как фрагмент медиапотока: 

а) да, б) нет. 

 

3. К особенностям (свойствам) медиаткеста не относится: 

а) корпоративный характер производства, б) идеологический плюрализм, в)динамический 

характер, г) специфика средств создания, д) обязательная художественно-эстетическая 

нагрузка, д) многоплановость, многомерность. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

знания о новейших достижениях в 

области культуры, науки, техники и 

технологий (ОК-4); 

знания о принципах создания 

современных медиатекстов для разных 

медийных платформ (ОПК-5); 

о принципах создания журналистского 

авторского медиаконтента в форматах и 

жанрах повышенной сложности (ПК-1); 

знания о различных видах 

редакционной работы (ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

 

25 

Всего:  25 

(соответствует количеству  

баллов за работу на занятиях, 

выполнение задания  

оценочного средства по БРС) 

 

Промежуточная аттестация  

ОС-3Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), выполнение практического задания (практический этап формирования 

компетенций). 

 

 



Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

знания о новейших достижениях в 

области культуры, науки, техники и 

технологий (ОК-4); 

знания о принципах создания 

современных медиатекстов для разных 

медийных платформ (ОПК-5); 

о принципах создания журналистского 

авторского медиаконтента в форматах и 

жанрах повышенной сложности(ПК-1); 

знания о различных видах 

редакционной работы (ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

 

20 

применять базовые знания новейших 

достижений в области культуры, науки, 

техники и технологий (ОК-4); 

учитывать их специфику в 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

создавать журналистский авторский 

медиаконтент в форматах и жанрах 

сложности порогового уровня, 

основываясь на базовых знаниях их 

специфики, функций, знании 

технологий и профессиональных 

стандартов (ПК-1); 

создавать медийные проекты 

сложности, соответствующей  базовому 

уровню(ПК-2) 

Модельный 

(уметь) 

 

20 

способами осмысления и критического 

анализа научной информации, навыками 

совершенствования и развития своего 

научного потенциала(ОК-4); 

технологиями создания современных 

медиатекстов для разных медийных 

платформ (ОПК-5); 

навыками создания авторского 

медиаконтента в форматах и жанрах 

повышенной сложности в учебной 

деятельности (ПК-1); 

владеет навыками создания медийных 

проектов разного уровня сложности 

(ПК-2) 

Практический  

(владеть) 

 

20 

Всего:  60 

(соответствует количеству  

баллов за зачет по БРС) 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 



Примерные вопросы для зачѐта 

На зачѐте студенты отвечают на один теоретический вопрос. 

 

1.Каков объем и границы понятия «новые медиа»? 

2.По каким принципам исследователи выстраивают типологию цифровых средств 

коммуникации? 

3.Какие функции выполняют цифровые медиа в культуре глобального 

информационного общества? 

4.Какие аргументы в пользу своих теорий приводят «кибероптимисты»? 

5.Как аргументирую свои взгляды сторонники теории о культурном упрощении, 

связанном с новыми медиа? 

6.Как изучаются сообщества в Интернете? 

7.Какова роль Интернета в социокультурной динамике в работах М. Кастельса? 

8.Каковы основные принципы культуры WEB 2.0? 

9.Каковы факторы в поддержку и в опровержение возможностей конвергенции 

цифровых медиа? 

10.Как изучается феномен блоггинга? 

11.Как ведение блогов меняет облик традиционной журналистики? 

12.Как происходит распознавание образов онлайновых собеседников в условиях их 

визуальнойнепредставленности? 

13.Как трансформируется фотография при переходе на цифровую основу? 

14.Как изменяются русский и английский языки в новых медиа? 

15.Каковы особенности текстов в цифровых медиа? 

16.Как развивался русскоязычный сегмент Интернета в 1990-2000-е гг.? 

17.Каковы черты культурной специфики Рунета? 

18.Каковы культурные и лингвистические особенности коммуникации в Твиттере? 

19.Как изменились формы производства и потребления музыки в новых медиа? 

20.Как работает «вирусная реклама» в Интернете? 

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Рефераты Реферат соответствует теме и имеет 

практико-ориентированный характер, 

выдержаны структура и оформление, 

изучено 85–100% источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы рефератов 

2. Тесты Тестирование проводится с использованием 

различных типов тестов: закрытых, 

открытых, на установление соответствия и 

на установление последовательности. 

Количество вопросов и время на их ответы 

определяются характером изучаемой темы. 

Тестовые вопросы  

3. Зачет в форме Проводится в заданный срок согласно Комплект 



устного 

собеседования по 

вопросам   

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено/ не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» –

практикоориентированными заданиями. 

примерных 

вопросов к зачѐту 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 4 

2.  Посещение практических занятий 5 

3. Работа на занятии 125 

4. Контрольное мероприятие (2) 106 

5. Зачѐт 60 

ИТОГО: 3 зачѐтные единицы 300   

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

5 х 1=5 

балла 

5 х 25=125 

баллов 

2 х 53=106 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла  

max 

5 баллов 

max 

125 балла 

max 

106 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Новые медиа», трудоѐмкость которой составляет 3 

ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, 

которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 3 ЗЕ 

«зачтено» 151–300 

«незачтено» менее 151 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 

1. Евдокимов В.А. Массмедиа в социокультурном пространстве: Учебное пособие / 

В.А. Евдокимов. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 224 с.: 60x90 1/16. (Высшее 



образование:Магистратура). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415337 

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

телевидении [Электронный ресурс] / Сергей Кузин, Олег Ильин. М.: Альпина 

Паблишерз, 2014. 258 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=521633. 
1.  

Дополнительная литература 

1. Корконосенко, С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / С.Г. Корконосенко. М.: Логос, 2010. 248 с. (Новая 

университетская библиотека). Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=468866 

2. Марков А.А. Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, 

О.И. Молчанова, Н.В. Полякова. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 252 с. Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=544650 

3. Рассадин А.П. Новые медиа: методические рекомендации для обучающихся по  

направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» (магистратура). Ульяновск: УлГПУ, 

2016. 16 с. 

 
Интернет-источники 

Газеты Мира http://www.webantenne.com/pressa_land_select.php?id=30 

Ино СМИ http://www.inosmi.ru/magazines/reg_northamerica/ 

Онлайн газеты http://www.pressaru.eu/ 

Новостные ресурсы http://newslink.newsru.com/all?category=news 

China dali http://pub1.chinadaily.com.cn/cdpdf/cndy/ 

Библиотека журналиста http://journalism.narod.ru/ 

Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

Книги и учебники по журналистике http://evartist.narod.ru/text4/40.htm 

http://www.knigirossii.ru/?menu=show_book&book=1816206 

http://www.mediaeducation.ru 

www.media-online.ru 

http://corpress.ru/ 

www.presslab.ru/press/press2.htlm 

http://www.mediaplanirovanie.ru 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

Новые медиа http://evartist.narod.ru/te

xt10/01.htm 

 

Гуревич С.М. Газета: 

вчера, сегодня, завтра. 

М., 2004. 

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  с 31.05.2017  по  

http://znanium.com/bookread2.php?book=415337
http://znanium.com/bookread2.php?book=521633
http://znanium.com/bookread2.php?book=544650
http://evartist.narod.ru/text10/01.htm
http://evartist.narod.ru/text10/01.htm


№ 2304 от 

19.05.2017 

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 обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

 

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

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

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.   

Подготовка к практическому занятию предполагает работу над терминами и 

понятиями, необходимыми для решения задач, установленных планом занятия; составление 

конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы в  соответствии с планом 

занятия (приветствуется использование дополнительной литературы); выполнение заданий к 

занятию; работу, обеспечивающую в результате наличие на занятии текста/текстов 

изучаемых произведений (работу с фондами библиотек, в т.ч. электронных). 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения,необходимо 

проработать соответствующий раздел учебного пособия; сделать конспект  изученного 

раздела (в соответствии с указанной  проблемой) в тетради для самостоятельных работ. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости), 

используемых при осуществлении образовательного процесса по ОПОП в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова» 

 

Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

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

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-01 

от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-01 

от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-01 

от 18.08.2014 г. 

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



№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and 

Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-01 

от 22.10.2012 г. 

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

№0368100013813000025-0003977-01 

от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., 

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

от 24.06.2013 г. 

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

от 17.06.2013 г. 

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

Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

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

Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

Программное обеспечение для анализа и обработки 

информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение E-School для проведения 

обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Единая программа управления для цитофлуориметра, 

сортера клеток и автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-01 

от 02.10.2013 г. 

ПрограммноеобеспечениеGrindEQ Word-to-LaTeX, 

LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-01 

от 24.06.2013 г. 

Программноеобеспечение Intel Cluster Studio XE for 

Windows OS - Single Academic (Esd) 

Программноеобеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

Программное обеспечение NetCatCorporate 

Программноеобеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6 

ПрограммноеобеспечениеMathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочееместовсоставе:  MATLAB, 

MATLAB Parallel Computing Toolbox, Optimization 

Toolbox, Global Optimization Toolbox 

Программноеобеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (дляработына 

16 ядрах) 

Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows  Academic Однопольз. Версии 



Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows Однопольз. Версии 

Программноеобеспечение  Maple 17: Universities or 

Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone 

New License 1 User Academic, 

Программноеобеспечение  Maple 1-User Media Pack 

Программноеобеспечение   Mathcad Professor Edition 

- Individual 

ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«IntranetAcademic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVuWinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

VirtualMoonAtlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 



432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

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 

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, 

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 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с 

пред.прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

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 – 

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 

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, 



Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

МоноблокAcerAspireZ3-615 

(DQSVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

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 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* 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.  

 


