
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Аналитическая журналистика» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 42.04.02 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 

 

Целью освоения дисциплины «Аналитическая журналистика» является научить магистрантов 

создавать аналитические и художественно-публицистические журналистские произведения, 

заложить теоретические, методологические и технологические основы для аналитической  и 

художественно-публицистической журналистской работы. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Аналитическая журналистика»:  

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практическ

ий 

знает умеет владеет 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

ОР-1 Знает принципы, 

методы, технологии 

СМИ 

 

ОР-2 Умеет использовать 

методы и технологи СМИ 

в подготовке информации 
- 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения.  

(ОК-2) 

ОР-3 Знает принципы, 

методы, технологии 

СМИ 

ОР-4 Умеет ставить цели 

и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций  

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

ОР-5 Знает основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества 

ОР-6 Умеет проводить 

самоанализ, 

самообучение; 

использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

 

Готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

основываясь на 

знании современных 

концепций массовой 

коммуникации и 

положений теории 

ОР-7 Знает 

современные концепции 

массовой коммуникации 

и положения теории 

журналистики 

ОР-8 Умеет использовать 

различные каналы 

массовой коммуникации с 

учетом запросов 

аудитории  



 

журналистики, 

понимании спектра 

функций СМИ, как 

важнейшего 

социального 

института и 

средства социальной 

коммуникации, роли 

аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации (ОПК-

3)  

Готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

базируясь на знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, знания 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ 

(ОПК-4) 

ОР-9 Знает 

современные мировые 

медиасистемы, их 

структуру 

ОР-10 Умеет получать и 

обрабатывать 

информацию из 

различных источников 

 

 

Готовность к 

самостоятельному 

проведению 

научного 

медиаисследования, 

выполнению всех 

необходимых его 

этапов, способность 

выполнять 

исследовательскую 

работу, опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный опыт в 

данной области 

(ОПК-8) 

ОР-11 Знает об 

особенностях 

проведения научного 

медиаисследования, о 

выполнении всех 

необходимых его этапов 

 

ОР-12 Умеет 

анализировать специфику 

контента и структуру 

различных 

медиаисточников 

 

Готовность 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

повышенной 

ОР-13 Знает принципы 

создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента 

ОР-14 Умеет создавать 

журналистский авторский 

медиаконтент в форматах 

и жанрах повышенной 

сложности 

 



 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональных 

стандартов (ПК-1) 

Готовность 

выявлять и 

обосновывать 

актуальные 

проблемы для 

медиаисследований, 

самостоятельно их 

проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты (ПК-4) 

ОР-15 Знает принципы 

разработки 

методологии, 

программы, методики, 

анализа 

OP-16 Умеет 

самостоятельно  

разрабатывать 

методологию, программы, 

методики, анализировать 

и презентовать результаты 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Аналитическая журналистика» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) образовательной программы 

«Региональная журналистика», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.2.1 Аналитическая 

журналистика). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения 

дисциплин 1 курса «Современные теории массовой коммуникации», «Методология и методика 

медиаисследований», «Проблемы современности и повестки дня СМИ», «Б1.Б.7 Современные 

медиасистемы», «Типология средств массовой коммуникации»,  «Менеджмент редакционной 

деятельности»,  «Новые компьютерные технологии в СМИ». 

Результаты изучения дисциплины «Аналитическая журналистика» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплины 2 курса «Б1.В.ДВ.4.2  

Спортивная журналистика», «Научно-исследовательская работа», а также прохождения  

Преддипломной практики. 

 

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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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 
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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.
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

4 семестр 

Тема 1.Аналитические жанры. Общая 

характеристика. 
2   8 

Тема 2.  Предметные виды анализа в журналистике.    5 

Тема 3. Тематические виды анализа в журналистских 

текстах. 
  2 5 

Тема 4.Технологическая схема создания 

аналитических текстов.Выбор темы для 

аналитического выступления. 

  2 8 

Тема 5. Выбор темы для аналитического 

выступления. 
   8 

Тема 6. Факт в аналитической журналистике. 

Первоначальный анализ фактического материала.  
  2 8 

Тема 7. Конфликт, проблема, идея, концепция в 

аналитической журналистике. 
   8 

Тема 8. Основные логические методы создания 

аналитических текстов.  Логическая структура 

аналитических текстов. 
   8 

ИТОГО 2  6 58 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

 

Раздел I.Основные жанры аналитической журналистики. 

Тема 1.Аналитические жанры. Общая характеристика. 

Понятие журналистского жанра. Жанрообразующие факторы и особенности 

жанрообразования в публицистике. Предмет отображения в аналитических жанрах. 

Функциональные особенности аналитики. Метод отображения, используемый в аналитической 

группе жанров. Классические жанровые построения и жанровые структуры Л.Е. Кройчика, Е.И. 



 

Пронина, А.А. Тертычного, С.М. Гуревича и др. Аналитическая жанровая группа с точки 

зрения разных исследователей. Роль автора в аналитических произведениях. 

 

Раздел  II. Основные виды анализа в журналистике. 

Тема 2.Предметные виды анализа в журналистике. 

Предметные виды анализа в журналистике. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 3.Тематические виды анализа в журналистских текстах. 

Политический анализ. Экономический анализ. Экологический анализ.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

Раздел  III.Основы создания аналитических текстов. 

Тема 4. Технологическая схема создания аналитических текстов. Первоначальный 

творческий стимул и творческий замысел. Выбор темы, сбор фактического материала и его 

первоначальный анализ. Отбор фактов, группировка, иерархирование, классификация. 

Рождение рабочей гипотезы. Выявление и анализ основного конфликта. Причина и следствие. 

Формулировка проблемы и  идеи. Создание концепции. Главный и уточняющие тезисы.  

Создание композиции как объединяющего начала содержания и формы. Изображение 

конфликта и изложение своей авторской позиции. Логическая и образная структуры. 

Аргументация и иллюстрация.  Выстраивание логической структуры текста: тезисы, аргументы, 

выводы.  Описание и объяснение, выход из конфликтной ситуации, выводы и предложения. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

 

Тема 5. Выбор темы для аналитического выступления. 

Варианты выбора темы. Условия правильного выбора темы.  Варианты «полезности» 

аналитических текстов для аудитории. Выбор исходной ситуации, анализ которой вызывает 

широкий интерес аудитории. Выбор времени, в которое анализ события или явления 

актуализируется. Актуализация и разработка  уже известных аудитории событий и явлений. 

Аналитические тексты, эвристичность и сенсационность.  Способы создания текстов, 

обладающих высокой эвристической  ценностью. Объективное и субъективное начало в 

процессе поиска и разработки темы для эвристичного текста. Границы допустимого в выборе 

темы. 

 

Тема 6. Факт в аналитической журналистике. Первоначальный анализ 

фактического материала. 

Факт в науке и обыденности. Содержание понятия «факт»: истинность и конкретность, 

единичное и общее, пространственно-временные рамки. Факты обыденные, эмпирические и 

теоретические. Логические формы,  в которых выражается факт.  Журналистский факт. 

Основные характеристики журналистского факта. Разновидности факта. Факт достоверный и 

недостоверный. Классификация фактов по степени достоверности, источникам информации, 

уровню обобщения, протяженности во времени и пространстве. Особенности сбора 

фактографического материала в аналитической журналистике. Типичные приемы «зажима» 

информации со стороны источников и других заинтересованных лиц и способы 

противодействия этому. 

 Степень объективности и субъективности в аналитической журналистике. 

Неразрывность отбора и оценки фактов. Факт и мнение. Способы объективации факта на 

первом этапе изучения объекта действительности. Единичное и обобщенное в аналитической 

журналистике. Разрозненные факты и система фактов. Основные этапы первоначального 

анализа. Группировка фактических данных. Типологизация. Классификация (систематизация). 

Абстрагирование и обобщение. Переход к основному этапу – объяснению. 

 

Тема 7. Конфликт, проблема, идея, концепция в аналитической журналистике. 



 

Критерии качества журналистского произведения. Диагностика конфликта как основа 

аналитического текста. Виды конфликтов. Ошибки в определении конфликта и способы их 

преодоления. Проблема как логическая форма выражения конфликта в журналистском 

произведении. Виды и масштабы проблем. Идея как субъективно-оценочное начало, 

объединяющая текст. Структурные составляющие идеи. Способы выражения идеи в 

журналистском тексте. Концепция как логическая структура произведения. Способы 

построения концепции. Качества концепции. Отношение концепции и композиции. 

 

Тема 8. Основные логические методы создания аналитических текстов.  

Логическая структура аналитических текстов. 

Эмпирические и теоретические методы исследования действительности. Формально-

логические методы: индукция и дедукция, аналогия и сравнение. Содержательно-логические 

методы: анализ и синтез, моделирование (построение гипотезы и реконструкция)  Объяснение. 

Причинно-следственный анализ. Этапы поиска причины: выделение частей факта и связей 

между ними; установление  обстоятельств, предшествовавших возникновению факта; 

выяснение необходимых условий и обстоятельств существования фактов.  Логические методы 

установления причинной связи. Ошибки в причинно-следственном анализе.. Эксперимент и его 

организация. 

Описание, объяснение, оценка и прогноз. Методы оценки, неприемлемые методы. 

Задачи прогнозирования. Виды прогнозов. Методы прогнозирования. Тезис, аргумент, вывод. 

Аргументация в аналитической журналистике. Виды аргументы. Прямые аргументы и их 

особенности. Косвенные аргументы. Законы правильного построения системы доказательств. 

Требования логики к тезису и аргументу. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных 

материалов, которая включающих два варианта, в каждом из которых 10 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (проспектам аналитических статей); 

- подготовка презентаций аналитических работ. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (презентации) 

1. Система аналитических жанров в российской качественной прессе. 

2. Система аналитических жанров в отечественной и западной журналистике. 

3. Система аналитических жанров в онлайновых СМИ. 

4. Искусство журналистского анализа  (На примере творчества отечественного или 

зарубежного журналиста-аналитика). 

5. Искусство журналистского расследования (на примере творчества отечественного или 

зарубежного журналиста-расследователя). 

6. Как сделать текст достоверным, аргументированным и убедительным (Из опыта 

создания качественных аналитических текстов). 

7. Трансформация корреспонденции в современных газетах. 

8. Колонка и колумнистика в качественной прессе. 

9. Автор мыслящий (Образ автора в аналитических публикациях, жанрах). 

10. Как построить аналитический текст (Концепция и композиция в аналитической 

журналистике). 

11. Комментарий и комментирование в современной прессе. 



 

12. Применение законов логики и ошибки в аналитических текстах. 

13. Прогнозирование в аналитической журналистике. 

 

Вопросы к зачету 

 

11. Основные этапы создания аналитических текстов (технологическая схема). 

2. Факт и особенности поиска фактов в аналитической журналистике. 

3. Выбор темы в аналитической журналистике. 

4. Первоначальный анализ фактографического материала. 

5. Рабочая гипотеза, идея и концепция в аналитическом произведении. 

6. Конфликт и проблема в аналитическом произведении. 

7. Описание и объяснение в аналитических произведениях. 

8. Прогноз в аналитических произведениях. 

9. Обоснование достоверности суждений в аналитических публикациях. 

10. Аргументация в журналистике. Требование логики к тезису и аргументу. 

11. Логические приемы аналитического исследования. 

12. Композиция аналитических произведений. 

13. Понятие жанра. Жанрообразующие факторы. 

14. Подходы к построению системы жанров (Концепции Пронина, Тертычного, 

Кройчика и др.). 

15. Корреспонденция. 

16. Комментарий как метод и жанр. 

17. Колумнистика. Колонка. 

18. Рецензия. Виды рецензий. 

19. Статья. 

20. Обозрение. 

21. Обзор СМИ. Обзор писем. 

22. Письмо. 

23. Журналистское расследование. 

24. Роль автора в аналитической журналистике. 

25. Определение жанра и анализ предложенного материала. 

26. Формулировка темы и идеи в предложенном материале. 

27. Определение проблем в предложенном материале. 

28. Выделение тезисов в предложенном материале. 

29. Анализ использования логических приемов в предложенном материале. 

11. Современные коммуникативные стратегии СМИ. Проблема выбора. 

 

Примерная тематика проспектов  

1. Обзор иностранных СМИ по актуальной теме 

2. Обзор российских СМИ по пктуальной теме 

3. Анализ спортивной/хозяйственной деятелности региона по открытым источникам 

4. Обзор состояния книжного (продуктового, вещевого) рынка в регионе 

5. Анализ доказательной базы аналитической статьи. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Воронина Н.В. Аналитическая журналистика:  учебно-методические рекомендации. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с.  

 

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 магистра 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 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

Теоретический 

(знать) основные 

мыслительные 

операции, 

сущность 

постановки и 

выбора цели; 

принципы, 

методы, 

технологии СМИ 

 

ОР-1 Знает 

принципы, 

методы, 

технологии 

СМИ 

  

 

  

Модельный 

(уметь) понимать 

смысл, обобщать, 

систематизироват

ь, 

интерпретировать 

и комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

с реализацией 

профессиональны

х функций 

 

 

ОР-2 Умеет 

использовать методы 

и технологи СМИ в 

подготовке 

информации 

 



 

ОК-2  

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения.   

 

 

Теоретический 

(знать) основные 

мыслительные 

операции, 

сущность 

постановки и 

выбора цели; 

принципы, 

методы, 

технологии СМИ; 

ОР-1 Знает 

принципы, 

методы, 

технологии 

СМИ 

  

Модельный 

(уметь) понимать 

смысл, обобщать, 

систематизироват

ь, 

интерпретировать 

и комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

с реализацией 

профессиональны

х функций 

 

 

ОР-2 Умеет ставить 

цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций 

 

ОК-3  

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала.   

Теоретический 

(знать) основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

ОР-1 Знает 

основные 

закономерност

и 

взаимодействи

я человека и 

общества 

  

Модельный 

(уметь) успешно 

проводить 

самоанализ, 

самообучение; 

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации в 

профессионально

й деятельности, 

применять 

методы и средства 

познания для 

интеллектуальног

о развития, 

повышения 

 

ОР-2 проводить 

самоанализ, 

самообучение; 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

 



 

культурного 

уровня и 

профессионально

й 

компетентности; 

 

ОПК-3 

Готовность 

осуществлять 

профессиональн

ую 

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  

Теоретический 

(знать) 
современные 

концепции 

массовой 

коммуникации и 

положения теории 

журналистики, 

функции СМИ, 

как важнейшего 

социального 

института и 

средства 

социальной 

коммуникации, 

роль аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации 

 

 

ОР-3 Знает 

современные 

концепции 

массовой 

коммуникации 

и положения 

теории 

журналистики 

  

Модельный 

(уметь) 

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, 

 

ОР-4 Умеет 

использовать 

различные каналы 

массовой 

коммуникации с 

учетом запросов 

аудитории 

…  



 

роли аудитории в 

процессе 

потребления и 

производства 

массовой 

информации 

ОПК-4 

Готовность 

осуществлять 

профессиональн

ую 

деятельность, 

базируясь на 

знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, 

знания 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ  

Теоретический 

(знать) 
современные 

медиасистемы, их 

структуру, 

специфику 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ 

 

 

ОР-5 Знает 

современные 

мировые 

медиасистемы, 

их структуру 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность, 

базируясь на 

знании 

современных 

медиасистем, их 

структуры, 

специфики 

российской и 

зарубежных 

национальных 

моделей СМИ 

 

 

ОР-6 Умеет 

получать и 

обрабатывать 

информацию из 

различных 

источников 

 

 

ОПК-8 

Готовность к 

самостоятельно

му проведению 

научного 

медиаисследова

ния, 

выполнению 

всех 

необходимых 

его этапов, 

способность 

выполнять 

исследовательск

ую работу, 

опираясь на 

имеющийся 

российский и 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания об 

особенностях 

проведения 

научного 

медиаисследовани

я, о выполнении 

всех необходимых 

его этапов, о 

российском и 

зарубежном 

опыте в данной 

области; 

 

ОР-7 Знает об 

особенностях 

проведения 

научного 

медиаисследов

ания, о 

выполнении 

всех 

необходимых 

его этапов 

 

  

Модельный 

(уметь) 

выполнять 

 

ОР-8 Умеет 

анализировать 

специфику контента 

 



 

зарубежный 

опыт в данной 

области  

исследовательску

ю работу, 

опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный опыт 

в данной области 

 

и структуру 

различных 

медиаисточников 

ПК-1 

Готовность 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, 

функций, 

знании 

технологий и 

профессиональн

ых стандартов. 

 

Теоретический 

(знать) 

Знает принципы 

создания 

журналистского 

авторского 

медиаконтента в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности 

ОР-1 Знает 

принципы 

создания 

журналистског

о авторского 

медиаконтента  

  

Модельный 

(уметь) 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и 

жанрах 

повышенной 

сложности, 

основываясь на 

углубленном 

понимании их 

специфики, 

функций, знании 

технологий и 

профессиональны

х стандартов 

 

ОР-2 Умеет 

создавать 

журналистский 

авторский 

медиаконтент в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности 

 

ПК-4  

Готовность 

выявлять и 

обосновывать 

актуальные 

проблемы для 

медиаисследова

ний, 

самостоятельно 

их проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

Теоретический 

(знать) 

об актуальных 

проблемах для 

медиаисследовани

й, о принципах 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, анализа 

ОР-1 

принципах 

разработки 

методологии, 

программы, 

методики, 

анализа  

  

Модельный 

(уметь) 

выявлять и 

обосновывать 

актуальные 

 

ОР-2 самостоятельно  

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

 



 

презентовать 

результаты. 

 

проблемы для 

медиаисследовани

й, самостоятельно 

их проводить, 

разрабатывать 

методологию, 

программы, 

методики, 

анализировать и 

презентовать 

результаты 

анализировать и 

презентовать 

результаты 

 

 

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 

 

1  

Тема 

1.Аналитические 

жанры. Общая 

характеристика. 

 

ОС-2 

Проспект статьи 
+    +    

ОС-1  
Подготовка и защита 

презентаций 

        

2  

Тема 2.  Предметные 

виды анализа в 

журналистике. 

ОС-2 

Проспект статьи 
      +  

ОС-1  
Подготовка и защита 

презентаций 

 +  +    + 

3  

Тема 3. Тематические 

виды анализа в 

журналистских 

текстах. 

 

ОС-2 

Проспект статьи 
      +  

ОС-1  
Подготовка и защита 

презентаций 

 +  +    + 

4  

Тема 4. 

Технологическая 

схема создания 

аналитических 

текстов.Выбор темы 

для аналитического 

выступления. 

 ОС-2 

Проспект статьи 
      +  

ОС-1 

Подготовка и защита 

презентаций 

 +  +    + 

5  

Тема 5. Выбор темы 

для аналитического 

выступления. 

 

ОС-2 

Проспект статьи  
      +  



 

ОС-3  
Контрольная работа 

 +  +    + 

6  

Тема 6. Факт в 

аналитической 

журналистике. 

Первоначальный 

анализ фактического 

материала. 

ОС-1  
Подготовка и защита 

презентаций 

 +   +    

        

7  

Тема 7. Конфликт, 

проблема, идея, 

концепция в 

аналитической 

журналистике 

ОС-1  
Подготовка и защита 

презентаций 

+     +   

 +  +    + 

8 Тема 8. Основные 

логические методы 

создания 

аналитических 

текстов.  Логическая 

структура 

аналитических 

текстов. 

 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1  

Подготовка и защита презентаций 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет использовать методы и 

технологи СМИ в подготовке 

информации, использовать различные 

каналы массовой коммуникации с 

учетом запросов аудитории, получать и 

обрабатывать информацию из 

различных источников 

Модельный (уметь) 
5 

Модельный (уметь) 
10 

Модельный (уметь) 
10 

Всего:  25 

 

 

            ОС-2 

Проспект статьи 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет использовать методы и 

технологи СМИ в подготовке 

информации, получать и обрабатывать 

информацию из различных источников,  

Теоретический (знать) 10 

Модельный (уметь) 10 

Модельный (уметь) 5 



 

анализировать специфику контента и 

структуру различных медиаисточников 

Всего:   25 

 

ОС-3 

Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 12 вопросов (образец работы приведен в п.6 программы). 

За исчерпывающий ответ на каждый вопрос начисляется 5 баллов, ответ, включающий 

основную информацию без конкретных примеров – 4 балла, ответ, раскрывающий тему 

частично – 3 балла, ответ, раскрывающий тему частично и содержащий неточности – 2 балла, 

ответ, содержащий определения понятий и не раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает принципы, методы, технологии 

СМИ, современные концепции 

массовой коммуникации и положения 

теории журналистики, современные 

мировые медиасистемы, их структуру  

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

разрабатывать, представлять и защищать проект научного исследования в области 

литературоведения (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

мыслительные операции, сущность 

постановки и выбора цели; принципы, 

методы, технологии СМИ 

современные концепции массовой 

коммуникации и положения теории 

журналистики, функции СМИ, как 

важнейшего социального института и 

средства социальной коммуникации, 

роль аудитории в процессе потребления 

и производства массовой информации 

современные медиасистемы, их 

структуру, специфику российской и 

зарубежных национальных моделей 

СМИ 

 

 

Теоретический (знать) 0-13 

Обучающийся знает основные 

мыслительные операции, сущность 
Теоретический (знать) 14-26 



 

постановки и выбора цели; принципы, 

методы, технологии СМИ 

современные концепции массовой 

коммуникации и положения теории 

журналистики, функции СМИ, как 

важнейшего социального института и 

средства социальной коммуникации 

 

Обучающийся обобщать, 

систематизировать, интерпретировать и 

комментировать получаемую 

информацию; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных 

функций 

осуществлять профессиональную 

деятельность, базируясь на знании 

современных медиасистем, их 

структуры, специфики российской и 

зарубежных национальных моделей 

СМИ 

выполнять исследовательскую работу, 

опираясь на имеющийся российский и 

зарубежный опыт в данной области 

Модельный (уметь) 27-60 

 

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 зачету  

 

1. Отражение процессов глобализации в развитии медиаиндустрии России.  

2.  Медиаиндустрия как часть сектора постиндустриальной экономики.  

3. Роль современной   медиаиндустрии в формировании политической повестки дня.  

4.  Традиционные  и  современные  способы  манипулирования  медиа общественным 

сознанием.  

5. СМИ в Интернете: специфика, типология, перспективы развития.  

1. Отражение процессов глобализации в развитии медиаиндустрии России.  

2.  Медиаиндустрия как часть сектора постиндустриальной экономики.  

3. Роль современной   медиаиндустрии в формировании политической повестки дня.  

4.  Традиционные  и  современные  способы  манипулирования  медиа общественным 

сознанием.  

5. СМИ в Интернете: специфика, типология, перспективы развития.  

6. Медиа в условиях политико-экономической «стабильности».  

7. Основные тенденции мировой медиаиндустрии.  

8.  Глобализация медиа: российский контекст.  

9.  Новые медиа как часть пространства этического регулирования деятельности СМИ. 

10.   Мобильные технологии как источник инноваций для СМИ.  

11. Интернет-коммуникации в аспекте информационной безопасности.  

12.  Twitter–революции.  

 



 

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 5-7 минут на 

один вопрос.  

Задания для 

контрольной работы 

2. Реферат Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

текст, содержащий краткий поаспектный 

конспект нескольких источников (не менее 

3), подготовленный в форме электронного 

документа и текстовой распечатки, 

оформленной в соответствии с 

требованиями.  

Тематика рефератов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели  

Темы рефератов 

3. Презентация Электронный документ состоящий из 20-25 

слайдов, на которых представлена ключевая 

информация по заданной теме. Сочетает 

текстовую и визуальную информацию, 

готовится в форме, удобной для зрительного 

восприятия  

Примерные темы 

презентаций 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - 

выполнением практических заданий.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

 



 

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекционных занятий 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней 

работы 

25 75 

4.  Рубежный контроль 60 60 

5.  Зачет 60 60 

ИТОГО:  3 зачетные единицы  200 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 

 

Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторн

ых  занятий 

Работа на  

практическ

их  

занятиях 

Контрольно

е 

мероприяти

е 

Зачет  

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 
1 х 3=3 

балла 

3 х 25=75 

баллов 

60х1=60 

баллов 

60 баллов 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла max 3 балла 

 max 

75 баллов 

max 

60 баллов 

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Аналитическая журналистика», трудоѐмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература: 

1. Корконосенко С.Г. Введение в журналистику [Текст] : учебное пособие 

     С. Г. Корконосенко. - 2-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2016. - 270 с. 

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

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415337  

3. Телевизионная индустрия США: Учебное пособие / А.С. Зубок. - М.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415337


 

НИЦ ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2015. - 256 с. Электронный ресурс. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=479956 

 

Дополнительная  литература: 

 

1. Воронина Н.В. Аналитическая журналистика: методические рекомендации для 

обучающихся по  направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» (магистратура). – 

Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с.   

2. Новые реалии развития редакций, или Что такое газетная конвергенция: 

Монография/Е.А.Баранова - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 187 с. 

Электронный ресурс.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512258 

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

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

Шкондин. - Москва : Аспект-Пресс, 2006. – 378 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

Британский фонд, работающий с журналистами - http://www.thomsonfoundation.co.uk/ 

BBC Russian - www.news.bbc.co.uk/hi/russian/news/default.stm 

Комитет защиты журналистов - http://www.cpj.org/ 

Международная федерация журналистов - http://www.ifj.org/ 

Нью-Йорк Таймс, тренинги и обучение - www.nytimes.com/learning 

 

 

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) 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

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

подготовка ответов на контрольные вопросы, подготовка мультимедийных презентаций. 

Предусматриваются также активные формы обучения, такие как, анализ  и моделирование 

коммуникативно-речевых ситуаций, тренинги.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок. Для подготовки  к семинарскому занятию необходимо 

определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать 

дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике его 

проведения. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, публичных выступлений, ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=479956
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512258


 

Основным методом обучения является самостоятельная работа магистрантов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой.  

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Аналитические жанры. Общая характеристика 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
1. Понятие журналистского жанра. Жанрообразующие факторы и особенности 

жанрообразования в публицистике.    

2. Предмет отображения в аналитических жанрах. Функциональные особенности 

аналитики.   

3. Метод отображения, используемый в аналитической группе жанров. 

Изменение роли и функций журналиста и аудитории.   

4. Аналитическая жанровая группа с точки зрения разных исследователей. Роль автора 

в аналитических произведениях. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в виде устного выступления (реферата) 

или презентации.  

 

 

Практическое занятие № 2.  Основные виды анализа в журналистике.  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Тематический анализ.  

2. Анализ ключевых фактов. 

3.  Оценка достоверности фактов.  

4. Рождение рабочей гипотезы. Формулировка проблемы и  идеи. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в виде устного доклада 

результатов анализа.  

 

 

Практическое занятие 3. Основы создания аналитических текстов..  

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Описание и объяснение, выход из конфликтной ситуации, выводы и предложения. 

2 Логическая и образная структуры. Аргументация и иллюстрация.. 

3 Выбор темы, сбор фактического материала и его первоначальный анализ.. 



 

4 Рождение рабочей гипотезы. Выявление и анализ основного конфликта. Причина и 

следствие. Формулировка проблемы и  идеи. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в виде письменного проспекта 

исследования или презентации.  

 

 

Практическое занятие № 4. Выбор темы для аналитического выступления.  

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Условия правильного выбора темы.  Варианты «полезности» аналитических текстов 

для аудитории.  

2. Актуализация и разработка  уже известных аудитории событий и явлений. Свобода и 

ответственность СМИ.  

3. Аналитические тексты, эвристичность и сенсационность.  Способы создания текстов, 

обладающих высокой эвристической  ценностью. 

4. Объективное и субъективное начало в процессе поиска и разработки темы для 

эвристичного текста. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в виде устного выступления 

(реферата) или презентации.  

 

 

Практическое занятие № 5. Факт в аналитической журналистике. 

Первоначальный анализ фактического материала. 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Факт в науке и обыденности. Содержание понятия «факт»: истинность и 

конкретность, единичное и общее, пространственно-временные рамкиФеномен 

клипового    сознания.     

2. Логические формы,  в которых выражается факт.  Журналистский факт. Основные 

характеристики журналистского факта. Разновидности факта. Факт достоверный и 

недостоверный 

3. Классификация фактов по степени достоверности, источникам информации, уровню 

обобщения, протяженности во времени и пространстве.        

4. Особенности сбора фактографического материала в аналитической журналистике.  

   

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 



 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в виде устного выступления 

(реферата) или презентации.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

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 – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 



 

Медиацентр 

 

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. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 

 

 

 


