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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Наименование дисциплины «Философские основы науки и современного 

журнализма» 

Дисциплина «Философские основы науки и современного журнализма»  включена 

в базовую часть общенаучного цикла (Б1.Б4) основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования                - программы магистратуры по 

направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) 

«Региональная журналистика» заочная форма обучения. Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

и с учебным планом. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель дисциплины: формирование у студентов-магистров систематизированных знаний в 

области методологии наук, современной журналистики и применение полученных знаний и 

навыков в решении профессиональных задач. 

 

Задачи дисциплины:     
- ознакомить магистров с современными достижениями в области истории гуманитарных 

наук и журналистики;  

- научить магистров правильно раскрывать проблемы теории и методологии гуманитарных 

наук, а также увязывать их с конкретными практическими потребностями  задачами современной 

журналистики;   

- показать связь данной учебной дисциплины с вопросами практической журналистики в 

системе образования, с проблемами научно-исследовательской деятельности;  

- привить умение самостоятельно работать над постановкой и разрешением 

профессиональных задач. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Философские основы науки и 

современного журнализма» 

 

Компетенции Этап формирования: 

теоретический: знает 

Этап формирования: 

модельный : умеет 

Этап формирования: 

практический: владеет  

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

- основные 

мыслительные 

операции, сущность 

постановки и выбора 

цели; принципы, 

методы, технологии 

СМИ 

- понимать смысл, 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; ставить 

цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций 

- методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний 

из 

различных 

источников 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества 

 

- успешно 

проводить 

самоанализ, 

самообучение; 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

- основными 

способами 

самовоспитания; 

навыками 

самоорганизации 

и саморазвития; 

повышения своего 
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письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня и 

профессиональной 

компетентности 

мастерства в 

выполнении 

профессиональной 

деятельности и 

квалификации в 

соответствии с 

актуальными 

тенденциями в 

области 

профессиональных 

знаний 

способностью 

использовать новейшие 

достижения в области 

культуры, науки, 

техники и технологий 

(ОК-4) 

- новейшие 

достижения в области 

культуры, науки, 

техники и технологий 

- применять 

углубленные 

специализированные 

знания новейших 

достижений в области 

культуры, науки, 

техники и технологий 

- навыками 

использования 

новейших достижений 

в области культуры, 

науки, техники и 

технологий 

готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

этические нормы и 

основные модели 

организационного 

поведения; 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

особенности 

работы членов 

трудового коллектива 

анализировать и 

координировать 

деятельность 

трудового коллектива; 

устанавливать 

конструктивные 

отношения в 

коллективе, работать в 

команде на 

общий результат 

технологиями 

эффективной 

коммуникации; 

анализировать и 

координировать 

деятельность 

трудового коллектива 

готовностью 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) 

особенности 

проведения научного 

медиаисследования, 

выполнения всех 

необходимых его 

этапов, российский и 

зарубежный опыт в 

данной области 

выполнять 

исследовательскую 

работу, опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный опыт в 

данной области 

навыками 

самостоятельного 

проведения научного 

медиаисследования, 

выполнения всех 

необходимых его 

этапов, опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный опыт в 

данной области 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Философские основы науки и современного журнализма» относится к 

базовой части общенаучного цикла (Б1.Б.4.) и изучается в 3 семестре.  

Дисциплина опирается на результаты обучения магистрантов по основным курсам 

гуманитарных наук, таких как «Социальная философия», «Журналистика», «Социология», 

«Культурология» и др.  Актуальность курса обусловлена самим характером философии и 
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журналистики как особых форм гуманитарного знания в системе общественных наук. В 

современном мире проблемы научной компетентности человека, осознания им своего места и 

роли в социуме, мироздании обретают новое содержание, требуют переосмысления. Поэтому 

учебная дисциплина «Философские основы науки и современного журнализма» в структуре 

содержания высшего профессионального образования приобретает значимость по таким 

направлениям подготовки как историко-педагогическое образование и профессиональное 

обучение. 

Результаты изучения дисциплины «Философские основы науки и современного 

журнализма» являются теоретической и методологической основой для последующей 

практической деятельности журналистов в профессиональной области.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 3 108 4  10 85 
8 

(44%) 

экзамен 

        9 
 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

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

и видов учебных занятий 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и темы  

 

Всего 

(час.) 

Аудиторные занятия (час.) 
Объем 

учеб.раб

. с 

примен. 

интерак

т. 

форм 

В том числе 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Самост. 

работа 

1 

 

 

Тема 1. Предмет, место и роль актуальных 

проблем журналистики в системе социально-

философского знания 

 

13 2 1 10 2 

2 

 

Тема 2. Специфика законов, методов 

журналистики в структуре знаний об 

обществе 

 

12  2 10 2 
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3 

Тема 3  Генезис научной и практической 

журналистики. Основные этапы еѐ 

становления.  

 

12 
 

 
2 10 1 

4 
Тема 4. Журналистика в системе 

гуманитарного знани 
24 2 2 20 1 

5 
Тема 5.  Журналистика и педагогика. 

Журналистика и социология. 
21  1 20 1 

6 
Тема 6. Особенности современного этапа 

развития журналистики.  
17  2 15 1 

 Итого 108 4 10 85 8 (44%) 

  

 5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

       Тема 1. Предмет, место и роль актуальных проблем журналистики в 

системе социально-философского знания 

Понятия «журнализм» и «журналистика».  Многообразие форм и способов журналисткой 

деятельности. Философские основы журналисткой деятельности. Журналистика и 

гуманитарное знание. Журналистика и гуманитарные науки. Роль журналистики в 

формировании мировоззрения человека. Методологические основы журналистики. 

Интерактивная форма: экспресс-опрос.  

 

Тема 2. Специфика законов, методов журналистики в структуре знаний об обществе 

Научные теории и журналистика. Теоретические основы современного журнализма. 

Методы конституализации и реализации журналистских проектов. Понятие 

общественного закона. Основные способы исследования и проявления общественных 

законов, закономерностей в журналисткой практике.  

 

Тема 3  Генезис научной и практической журналистики. Основные этапы еѐ 

становления.  

Классическая  и неклассическая формы журналистики. Основные стратегии 

журнализма: а) освещение и обобщение практического опыта социальной жизни, 

научного познания; б) конструирование моделей, обеспечивающих выход за рамки 

наличных исторически сложившихся форм обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм гуманитарной науки и ее 

журналистской практики. Развитие логических норм научного мышления и организация 

журнализма в средневековых университетах.  

Журнализм как метод и стиль в новоевропейской культуре.  

Современные формы, способы, приемы, методы журнализма. 

Интерактивная форма:  выступление перед группой.  

 

Тема 4. Журналистика в системе гуманитарного знания 

Система Научно-гуманитарного знания и журналистика. Многообразие типов 

журнализма в современной гуманитаристике. Эмпирический и теоретический уровни 

журнализма, критерии их различения. 

Структура эмпирического знания журнализма. Эксперимент и наблюдение. 

Случайные и систематические наблюдения. Данные наблюдения как тип эмпирического 

знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Понятие «факт» в 
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журналистской практике. Проблема научно-теоретическго и популяризированного 

содержания в факте. 

Структуры теоретического знания журнализма. Первичные теоретические модели и 

законы журналистской деятельности. Журналистский стиль моделирования  научного 

знания, (теории). Ограниченность журнализма в концептуальных структурах 

теоретического знания. Математизация журналистского знания.  

Интерактивная форма: семинар - дискуссия.    

 

Тема 5.  Журналистика и педагогика. Журналистика и социология. 

Специфика применения журналистских процедур, методов  в педагогической культуре. 

Образовательная и воспитательная роль журналистских проектов.  

Этические основания и нормы  журнализма. Основные методы, процедуры социологии, 

используемые в журналистской деятельности (наблюдения, контент-анализа, анкетный 

опрос, экспертный опрос и т.д.). 

 

Тема 6. Особенности современного этапа развития журналистики.  
Основные методы, приемы, формы, стили современной, постнеклассической 

журналистики. Особенности журналистского стиля исследования связей социальных и 

внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Экологическая и 

социально-гуманитарная экспертиза журналистских проектов. Проблемы журналистской 

этики в современной западной и отечественной науке. 

Междисциплинарность, эклектичность журналистских стилей как базовая 

характеристика современного журнализма и гуманитарной науки. 

Интерактивная форма: круглый стол 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки презентаций по темам дисциплины,  

- подготовка философских эссе, рефератов и контрольных работ. 
 

,Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине «Философские основы 

науки и современного журнализма» рекомендуется использовать учебно-методические 

материалы: 

 1. Блохин И.Н.Журналистика в этнокультурном взаимодействии. СПб, Изд. СПбГУ, 2013, 

198 с. (Электронный ресурс. Режим доступа:  http://biblioclub.ru/ index.php?page = 

book&id=457931).  

 2. Веревичев И.И., Тихонов А.А. Актуальные проблемы философии науки и техники. 

Учебное пособие для аспирантов и студентов. Ульяновск, УЛГПУ, 2015. – 220 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. История и философия науки: Учебное пособие / Платонова С.И. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 148 с. 

 http://znanium.com/bookread2.php?book=543675 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543675
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4. История и философия науки: Учебное пособие / М.В. Вальяно. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 208 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468881) 

 5. Матлин М.Г.Творческая практика журналиста. (мет.рек.)Ульяновск, УлГПУ, 2016, 23 с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Организация и проведение аттестации студента-магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно на выработку у студентов компетенций – динамического набора 

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

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля, которые позволяют определить 

сформированность у них образовательных результатов. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне, соответствующему уровню бакалавра. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: контроль успеваемости на занятиях, в том числе оценки 

самостоятельной работы творческого обобщающего характера. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить совокупность знаний. Экзамен и зачет завершают 

изучение дисциплины; позволяют оценить более 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 - основные 

мыслительные 

операции, 

принципы, 

методы, 

технологии СМИ 

ОР-2 - понимать 

смысл, обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; ставить 

цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций 

ОР-3 

методами и 

технологиям

и получения, 

систематизац

ии, 

использов

ания и 

обновления 

гуманитарны

х, 

социальных 

и 

экономическ

их знаний из 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468881
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различны

х источников 

ОК-3 готовность 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала); 

 

- Теоретический 

(знать): основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества 

 

ОР - 4- основные 

философские 

учения и 

концепции о 

закономерностях 

взаимодействия 

человека и 

общества 

 

  

 

Модельный 

(уметь) ОР-5 

проводить 

самоанализ, 

самообучение; 

использовать 

различные 

формы, виды 

письменной и 

устной 

коммуникации  
 

 

ОР-5 успешно 

проводить самоанализ, 

самообучение; 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития.  
  

 

Практический 

(владеть): 

способами 

самовоспитания; 

навыками 

самоорганизации 

и 

саморазвития; 
 

  

ОР-6  

способами 

самовоспита

ния; 

навыками 

самоорганиз

ации 

и 

саморазвити

я; 

повышения 

своего 

мастерства в 

выполнении 

профессиона

льной 

деятельно

сти  

ОК-4 способность 

использовать 

новейшие 

достижения в 

области 

культуры, науки, 

техники и 

технологий; 
 

Теоретический 

Модельный 

Практический 

- ОР-7 новейшие 

достижения в 

области культуры, 

науки, техники и 

технологий 

- ОР-8 применять 

углубленные 

специализированные 

знания новейших 

достижений в области 

культуры, науки, 

техники и технологий 

- ОР-9 

навыками 

использован

ия новейших 

достижений 

в области 

культуры, 

науки, 

техники и 

технологий 

ОПК-2 готовность 

руководить 

коллективом в 

Теоретический 

Модельный 

Практический 

ОР-10 

этические нормы 

и основные 

 

ОР-11 

анализировать и 

ОР-12 

технологиям

и 
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сфере своей 

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия; 
 

модели 

организационного 

поведения; 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия; 

особенности 

работы трудового 

коллектива 

координировать 

деятельность 

трудового коллектива; 

устанавливать 

конструктивные 

отношения в 

коллективе, работать в 

команде на 

общий результат 

эффективной 

коммуникац

ии; 

анализирова

ть и 

координи

ровать 

деятельность 

трудового 

коллектива 

ОПК-8 готовность 

к 

самостоятельному 

проведению 

научного 

медиаисследован

ия, выполнению 

всех 

необходимых его 

этапов, 

способность 

выполнять 

исследовательску

ю работу, 

опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный опыт 

в данной области; 

Теоретический 

Модельный 

Практический 

ОР-13 

особенности 

проведения 

научного 

медиаисследовани

я, выполнения 

всех необходимых 

его этапов, 

российский и 

зарубежный опыт 

в данной области 

ОР-14 выполнять 

исследовательскую 

работу, опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный опыт в 

данной области 

ОР-15 

навыками 

самостоятель

ного 

проведения 

научного 

медиаисслед

ования, 

выполнения 

всех 

необходимы

х его этапов, 

опираясь на 

имеющийся 

российский 

и 

зарубежный 

опыт в 

данной 

области 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего и 

промежуточного оценивания 

образовательного результата 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2  

1 

Тема 1. Предмет, место и 

роль актуальных проблем 

журналистики в системе 

социально-философского 

знания 

 

ОС-1 Экспресс-опрос  

 
+ +  

2 

Тема 2. Специфика законов, 

методов журналистики в 

структуре знаний об 

обществе 
 

 + +  

3 Тема 3  Генезис научной и ОС-2 Выступление перед группой  + +  
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практической 

журналистики. Основные 

этапы еѐ становления.  
. 

4 

Тема 4. Журналистика в 

системе гуманитарного 

знания 
 

ОС-3 Семинар – диспут   + +  

5 

Тема 5.  Журналистика и 

педагогика. Журналистика и 

социология. 

 + +  

6 

Тема 6. Особенности 

современного этапа развития 

журналистики.  

ОС-4 Круглый стол  
 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация ОС-5 –экзамен  в форме устного собеседования по вопросам и по реферату 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает и обладает общими 

представлениями о роли философии в 

формировании мировоззрения и духовной 

культуры  

Теоретический 

(знать) 

12 

Итого   12 

 

ОС-2 Выступление перед группой  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Умеет применять полученные знания 

по основным идеям и представлениям 

науки и философии 

Модельный 

(уметь) 

12 

Итого   12 

 

ОС-3 Семинар диспут 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные способы рациональной 

аргументации философских идей и 

концепций 

Теоретический 

(знать) 

12 

Итого   12 

 

ОС-4 Круглый стол  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает возможности  работы в команде 

при анализе философских проблем 

Теоретический 

(знать) 

6 
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Умеет применять полученные знания 

для рационального восприятия 

философских идей и концепций 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-5 Экзамен 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). 

 

Контрольное мероприятие – подготовка рефератов. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

  

1. Журналистика в системе социально-философского знания 

2. Формы и способы журналисткой деятельности.  

3. Философские основы журналисткой деятельности.  

4. Журналистика и гуманитарные науки.  

5. Методологические основы журналистики. 

6. Специфика законов, методов журналистики  

7. Научные теории и журналистика.  

8. Теоретические основы современного журнализма.  

9. Методы реализации журналистских проектов.  

10. Генезис научной и практической журналистики 

11. Классическая  и неклассическая формы журналистики.  

12. Современные формы журнализма. 

13. Журналистика и гуманитарное знание 

14. Многообразие типов журнализма в современной гуманитаристике.  

15. Эмпирический и теоретический уровни журнализма 

 

Критерии оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 10 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

8 

Оформление источников 8 

Практикоориентированность реферата 5 

Своевременная сдача реферата 5 

Всего: 36 

 

 

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

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

формирования компетенций ы процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу «Философские основы науки 

и современного журнализма»   
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1. Журналистика в системе социально-философского знания 

2. Формы и способы журналисткой деятельности.  

3. Философские основы журналисткой деятельности.  

4. Журналистика и гуманитарные науки.  

5. Методологические основы журналистики. 

6. Специфика законов, методов журналистики  

7. Научные теории и журналистика.  

8. Теоретические основы современного журнализма.  

9. Методы реализации журналистских проектов.  

10. Генезис научной и практической журналистики 

11. Классическая  и неклассическая формы журналистики.  

12. Современные формы журнализма. 

13. Журналистика и гуманитарное знание 

14. Многообразие типов журнализма в современной гуманитаристике.  

15. Эмпирический и теоретический уровни журнализма. 

16. Журналистика и педагогика.  

17. Журналистика и социология. 

18. Журналистские методы  в педагогической культуре.  

19. Воспитательная роль журналистских проектов.  

20. Этические нормы  журнализма.  

21. Особенности современного этапа развития журналистики.  

22. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза журналистских проектов.  

23. Журналистская этика в современной западной и отечественной науке. 

24. Междисциплинарность современного журнализма. 

   
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

. 

Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Темы обсуждений 

 2 Круглый стол Круглый стол — это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, 

сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения 

дискуссии. Характерной чертой «круглого 

стола» является сочетание тематической 

дискуссии с групповой консультацией. Тематика 

обсуждения выдается на первых занятиях. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы обсуждений 

 3 Выступление перед Выступление - продукт самостоятельной Темы докладов 
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группой работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика выступления выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

 4 Семинар-диспут Педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного 

случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. Тематика 

обсуждения выдается на первых занятиях. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторноевремя. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Задания для 

выполнения 

 5. Зачет и экзамен 

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, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных вопросов 

к экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
 

    Критерии оценивания знаний студента на экзамене 

От 120 до 100 баллов: 
Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, методами, 

называет и дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и 

содержание; имеет представление о возможных путях решения научных проблем; 

иллюстрирует проблему примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с 

использованием научной терминологии. 

 От 99 до 70 баллов: 
Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, методами, 

при этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики 

взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или 

явления. Ответ обоснованный, логично структурированный. 

 От 69 до 40 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, 

недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

 От 39 до 0 баллов: 
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Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по темам 

дисциплины; не может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ 

необоснованный, немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

Итоговым контролем является экзамен. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

этапы формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивается 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВО

РИТЕЛЬНО 

Содержа

ние  

ответа. 

Умение 

применять 

теоретич

еские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, изложены 

теоретические основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Обоснованно 

используются различные 

методы исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко и 

полно представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические основы 

исследуемой проблемы 

изложены недостаточно 

полно. Ограничен круг 

использованных методов 

исследования. Не 

прослеживается связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; результаты 

сомнительны, не имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической ценности. 

Список источников мал 

для теоретического 

обоснования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Оформле

ние ответа 

Ответ оформлен в 

полном соответствии 

с принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от правил 

(нет ссылок на 

используемые 

источники, в ответе есть 

грамматические и  

стилистические ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

В выступлении не 

раскрыта логика вопроса, 

не отражены наиболее 

значимые теоретические 

и практические 

результаты. Наглядность 

не используется. Ответы 

на вопросы неполные и 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

вопроса, неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 
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Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные ответы 

на вопросы. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

неубедительные. на вопросы 

отсутствуют. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максималь

ное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальн

ое количество 

баллов  

по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 5 

3. Посещение лабораторных занятий - - 

4. Работа на занятии : 

-готовность к занятию; 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

25 

 
125 

5. 

 

Индивидуальное задание 50 50 

6. Контрольное мероприятие 

рубежного контроля 

46 46 

7. Рубежный контроль 120 120 

ИТОГО: 3 зачѐтных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

2 семестр 

  

Посещ

ение 

лекций 

Посещение  

лабораторн

ых и  

практическ

их занятий 

Работа на 

лабораторн

ых и 

практическ

их  

занятиях 

Конт

рольные 

работы 

Экзамен 

 

3 

семес

тр 

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

5 х 1=5 

баллов 

25 х 5=125 

баллов 

46 

баллов 
120 баллов 

Суммар

ный макс. 

балл 

4 балла 

max 

5 баллов 

max 

125 баллов 

max 

46 

баллов 

max 

300 баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 
«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 
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«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

1.  Блохин И.Н.Журналистика в этнокультурном взаимодействии. СПб, Изд. СПбГУ, 2013, 

198 с. (Электронный ресурс. Режим доступа:  http://biblioclub.ru/ index.php?page = 

book&id=457931).  

2. Веревичев И.И., Тихонов А.А. Актуальные проблемы философии науки и техники. 

Учебное пособие для аспирантов и студентов. Ульяновск, УЛГПУ, 2015. – 220 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. История и философия науки: Учебное пособие / Платонова С.И. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 148 с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=543675 

 

                   Дополнительная литература:  
1. Бессонов Б. Н. История и философия науки  : учеб. пособие для вузов / Б. Н. Бессонов. - 

М. : Высшее образование, 2009. - 394 с. (Библиотека УлГПУ). 
2. Философия: Учебное пособие по дисциплине "Философия" / Н.Е. Шафажинская; Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - М.: ИК МГУПП, 2009. - 110 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=320732).  

3. Философия социальных и гуманитарных наук : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. 

С.А. Лебедева. - М. : Академический проект, 2008. – 732 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное изучение курса требует от обучающихся 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 обучающихся, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543675
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=320732
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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 обучающиеся имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Самостоятельная работа по курсу «История культуры Симбирско-Ульяновского 

края» построена по двум основным направлениям: 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки 

дополнительной литературы по предмету. 
В связи с дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим 

материалом курс «История Поволжья» представляет для студентов некоторую трудность. 

Поэтому с первого дня занятий необходимо вести постоянную работу, не оставляя 

изучение материала на последние недели перед экзаменом. 

Необходимо активно работать с лекциями. Это значит, что каждую лекцию следует 

конспектировать. После лекции, лучше в тот же день, необходимо провести 

дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, расшифровывая 

все сокращения и пропуски; дополнить записи материалами из других источников, 

рекомендованных преподавателем; выделить все непонятные места и в дальнейшем 

выяснить их при индивидуальной консультации с преподавателем; отметить в тексте и 

выписать в словарь все новые понятия, термины и названия для последующего их 

запоминания. 

При подготовке к практическим занятиям студенты обязаны проработать учебный 

материал по конспектам лекций, изучить минимум источников и литературы по теме, 

составить конспекты первоисточников, учебной и специальной литературы. Многие 

вопросы практических занятий по курсу рассматриваются в форме обсуждения 

выступлений и презентаций. Подготовка выступлений является одной из важных 

составляющих самостоятельной работы. Студенты готовят выступления и презентации по 

наиболее важным вопросам темы. В обсуждении выступлений и презентаций принимает 

участие вся группа, поэтому каждый студент должен быть подготовлен к участию в 

тематических дискуссиях. Выступление – это серьезная, хотя и небольшая по объему 

научная работа студента. Все предложенные темы выступлений и презентаций носят 

проблемный и дискуссионный характер. Поэтому в ходе работы над темой докладчику 

предстоит избрать свой путь в дискутируемых вопросах, дать свои оценки, опираясь на 

знание источников и специальной литературы. В процессе работы над выступлением и 

презентацией необходимо уметь пользоваться справочной и научной литературой, 

имеющейся на кафедрах и в библиотеках; по мере необходимости следует обращаться за 

консультациями к преподавателю. Работа над докладом включает в себя следующие 

этапы: 1) ознакомление с темой по справочной и учебной литературе; 2) изучение 

источников, научной и справочной литературы; 3) составление плана; 4) написание 

конспекта текста; 5) подготовка наглядного материала. 

По второму направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется 

ознакомление с дополнительной специальной литературой, со специализированными 

сайтами в Интернете по изучаемым темам, поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору. 
Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 
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Самостоятельная работа должна носить систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и 

т.д. 

Планы практических занятий. 
 

Тематика семинарских занятий соответствует  содержанию дисциплины (см. выше 

пункт 5.1  РПД стр. 3). Все 6 тем дисциплины выносятся на рассмотрение и обсуждение на 

семинарских занятиях. Общий объем семинарских занятий согласно плану – 10 часов.  

      Общие задания к семинарским занятием:  

1. Найти литературу и материалы из различных источников по темам семинарских 

занятий, изучить содержание лекций по соответствующим темам  

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

Тема 1. Предмет, место и роль актуальных проблем журналистики в системе 

социально-философского знания 

      1. Понятия «журнализм» и «журналистика».   

      2. Многообразие форм и способов журналисткой деятельности.  

      3. Философские основы журналисткой деятельности. Журналистика и гуманитарные 

науки.  

      4. Роль журналистики в формировании мировоззрения человека. Методологические 

основы журналистики. 

             Задания к занятию: 

           Подготовить выступления по теме занятия  

План работы на занятиях: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 
             4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Тема 2. Специфика законов, методов журналистики в структуре знаний об обществе 

      1. Научные теории и журналистика.  

      2. Теоретические основы современного журнализма.     

      3. Методы конституализации и реализации журналистских проектов.  

      4.Основные способы исследования общественных законов, закономерностей в 

журналисткой практике.  

            Задания к занятию: 

           Подготовить выступления по теме занятия  

План работы на занятиях: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 
            4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Тема 3  Генезис научной и практической журналистики. Основные этапы еѐ 

становления.  
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1. Классическая  и неклассическая формы журналистики.  

 2. Основные стратегии журнализма. 

 3. Журнализм как метод познания и стиль в гуманитарной культуре.  

 4. Современные формы, способы, приемы, методы журнализма. 

            Задания к занятию: 

           Подготовить выступления по теме занятия  

План работы на занятиях: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 
            4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Тема 4. Журналистика в системе гуманитарного знания 

 1. Система научно-гуманитарного знания и журналистика.  

 2. Многообразие типов журнализма в современной гуманитаристике.  

 3. Эмпирический и теоретический уровни журнализма, критерии их различения. 

 4. Структура эмпирического знания журнализма.  

 5. Структуры теоретического знания журнализма. Математизация журналистского 

знания. 

            Задания к занятию: 

           Подготовить выступления по теме занятия  

План работы на занятиях: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 
            4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Тема 5.  Журналистика и педагогика. Журналистика и социология. 

1. Специфика применения журналистских процедур, методов  в педагогике.   

2.Образовательная и воспитательная роль журналистских проектов.  

3.  Этические основания и нормы  журнализма. 

4.Основные методы, процедуры социологии, используемые в журналистской 

деятельности. 

            Задания к занятию: 

           Подготовить выступления по теме занятия  

План работы на занятиях: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 
            4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Тема 6. Особенности современного этапа развития журналистики.  
1.Основные методы, приемы, формы, стили современной, постнеклассической 

журналистики.  

2. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза журналистских проектов. 

3.  Проблемы журналистской этики в современной западной и отечественной науке. 

    4. Междисциплинарность, эклектичность  современного журнализма и гуманитарной 
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науки. 
            План работы на занятиях: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

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. 
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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. 
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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  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий используются лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

Стол ученический 2-местный – 

29 шт.  

Стул ученический – 35 шт.  

Доска ДК 12Э1510  – 1 шт. 

Ноутбук LenovoG560 

(ВА0000003967) 

Ноутбук Lenovo G560 

(ВА0000003967) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
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* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

договор №15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2010 RUS OLP NL 

Acdmc, договор №15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 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 +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 
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