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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение основ истории осознания нравственных ценностей и этических норм
журналистских практик; понимание особенностей профессиональной морали внутри
«цеха» и вне его, осознание этических кодексов западных средств массовой
информации и их отечественных аналогов, а также видение профессиональных
этических коллизий в связи с развитием интернета и гражданской журналистики; и,
кроме того, данный курс призван помочь журналистам сформировать свою
профессиональную позицию и приобрести определенные практические навыки
реагирования в той или иной сложной этической ситуации.

Задачи
дисциплины

- определить сущность понятия «деонтология журналистики» и выявить
закономерности формирования системы юридических и этических норм;
- научить студентов самостоятельно оценивать современное состояние
профессионального сознания с позиций деонтологии;
- научить студентов вырабатывать критерии оценки собственных профессиональных
действий в соответствии с принципами деонтологии журналистики провести
исследования

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Журналистика как социокультурный феномен

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Духовно-культурное состояние общества и СМИ
Редакторское мастерство
СМИ и культура в эпоху глобализации
Современный медиатекст. Язык и стиль СМИ
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия

УК-5.1 Знать: закономерности и особенности
социально-исторического развития
различных культур в этическом и
философском контексте

Знает особенности развития
деонтологии журналистики в
России в эпоху развития
массовой коммуникации.
Идеалы и ценности
журналистики в пространстве
их функций.
Предметы дискуссии о
деонтологии журналистики в
современной научной
литературе

Тест



УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском
контекстах

Умеет выявлять связь
деонтологии журналистики с
социально-экономическим
развитием общества, с
общественнополитическим
строем, образом жизни,
менталитетом народа,
национальными и
религиозными традициями.
Характеризовать
индивидуальные и
общественные интересы в
процессе достижения
всеобщего согласия.

Эссе

УК-5.3 Владеть: простейшими методами
адекватного восприятия межкультурного
разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском
контекстах; навыками общения в мире
культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения

Владеет навыками применения
деонтологических нормам в
журналистике,
определяющими
ответственность журналистов
за работу с аудиторией и
результаты своей деятельности.
Методами разбора
аксиологической и
деонтологической форм
коллизий и поиска их
разрешения.
Владеть навыками анализа
картины мира,
формируемой СМИ, ее
стратегической социальной
значимостью и включенности
аудитории в систему
этического регулирования

Выполнение
реферата

ОПК5 Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные тенденции
развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и
экономических механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования

ОПК-5.1 Выявляет особенности политических,
экономических факторов, правовых и
этических норм, регулирующих развитие
разных медиакоммуникационных систем
на глобальном, национальном и
региональном уровнях

Умеет вырабатывать алгоритмы
профессионального поведения
в нестандартных ситуациях
следовать
профессиональнонравственной
позиции;
выявлять деонтологические
аспекты в экстремальных
ситуациях

Тест



ОПК-5.2 Моделирует индивидуальные и
коллективные профессиональные
журналистские действия в зависимости
от условий конкретной
медиакоммуникационной системы

Владеет навыками отбора
этических коллизий,
возникающих на любом этапе в
работе журналиста, разбора
этических и правовых
нарушений в журналистской
деятельности.
Навыками
профессиональноэтической
оценки материалов СМИ.

Выполнение
реферата

ОПК7 Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя принципам
социальной ответственности

ОПК-7.1 Знает закономерности формирования
эффектов и последствий
профессиональной деятельности,
концепции ее социальной
ответственности

Уметь выявлять роль
деонтологии в
профессиональной этике
журналистского сообщества;
определять и участвовать в
формировании
деонтологических принципов в
журналистике

Тест

ОПК-7.2 Оценивает корректность творческих
приемов при сборе, обработке и
распространении информации в
соответствии с общепринятыми
стандартами и правилами профессии
журналиста

Владеть навыками анализа
соблюдения
деонтологических принципов в
журналистике.
Навыками деонтологической
саморегуляции журналистов и
их продуктивность.
Навыками разбора
деонтологических проблем
в региональной журналистике.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Деонтология
журналистики как
наука.

Деонтология журналистики: объект и предмет.
Понятия об обязанности и ответственности в
деонтологии.
Деонтология в других профессиональных сферах.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-5.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1

2. Деонтология
журналистики и
общество

Организация общественного диалога как задача
журналистики в СМИ
Соотношение свободы слова и творческой
свободы.
Авторская позиция в журналистике и степень ее
содействия конструктивному обмену мнениями
между
представителями массмедиа и общественности

9.1.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-5.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1



3. Журналистская
этика в
современной
России.

Этапы развития журналистской этики в России.
Трансформация этики российских журналистов в
постперестроечный период
Различие между юридическими и этическими
нормами регулирования деятельности СМИ.
Система российских законодательных актов в
области СМИ.
Цензура и саморегулирование в СМИ. Этический
аспект.
Этические кодексы как нормативное закрепление
стандартов поведения журналистов

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-5.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1

4. Профессионально
-нравственные
принципы работы
журналиста

Нормы профессионального поведения журналиста.
Этика отношений в творческом коллективе.
Этические проблемы журналистики и Интернет
Этика политической журналистики
Этические проблемы освещения журналистами
вооруженных конфликтов и террористических
актов.
Проблемы нравственного выбора:
профессионально-этические дилеммы в
журналистике.

9.1.2,
9.1.3

УК-5.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1

5. Работа
журналиста в в
экстремальной
ситуации

Виды экстремальных ситуаций.
основы работы журналиста в экстремальной и
конфликтной ситуации.
Правила работы журналиста в экстремальных
ситуациях, разработанные различными
российскими и международными общественными
организациями.
Этические проблемы журналистской работы в
ходе боевых действий, специальных операций по
борьбе с терроризмом.
Освещение мероприятий по ликвидации
последствий катаклизмов природного и
техногенного характера,
"Этические принципы профессионального
поведения журналистов, освещающих акты
терроризма и контртеррористические операции".

9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-5.1
ОПК-7.1
УК-5.1

6. Журналист и
информация:
векторы
этического
взаимодействия

Специфика понятия информации в различных
науках.
Информация и новость в журналистике.
Этические проблемы взаимодействия журналиста с
информацией.
Проблемы сбора информации.
Проблема доступа к информации.
Источники информации и их разновидности.
Методы «маски», «смены профессии» и другие
возможности анонимных действий журналиста.

9.1.3,
9.1.2

ОПК-5.1
УК-5.1
ОПК-7.1



7. Журналистика и
власть:
деонтология
профессии и
свобода
информации

Этические проблемы взаимодействия
журналистики и власти.
Проблема свободы слова и проблема социальной
ответственности журналиста.
Проблема морального выбора в работе
журналиста.
Журналистика и политическая пропаганда в
современных условиях.
Противостояние власти в СМИ.
Информационные войны в парадигме
медиаэтических проблем.

9.1.3,
9.1.2

ОПК-7.1

8. Честность
журналиста.
Скрытая реклама
как проблема
современных
медиа

Деятельность журналиста в условиях
современного рынка и экономического давления
на СМИ.
Понятие скрытой рекламы в современных медиа и
ее разновидности.
Нативная реклама.
Бренд-журналистика – это журналистика?
Этические опасности «сращения» журналистики и
рекламы.

9.1.3 УК-5.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1

9. Деонтологические
проблемы
взаимодействия
журналиста с
окружающим
миром

Структура этических взаимоотношений
журналиста с окружающими социальными
субъектами. Этические проблемы взаимодействия
журналиста с героями его материалов.
«Точки профессионального пересечения»
журналиста-редактора с авторами
публицистических материалов. «Этика
субординации» в журналистской деятельности:
проблемы взаимоотношений с редактором,
издателем, владельцем СМИ. Этика поведения
в журналистском редакционном коллективе и
внутри журналистской корпорации

9.1.3 УК-5.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1

10. Этика
медиакоммуникац
ий: от блогеров до
роботов и
голосовых
помощников

Новые культурные практики и новые правила
медиаэтоса в XXI веке.
Этика новых технологий (персональные данные,
генетическое редактирование и т.д.).
Сложность формирования общих принципов
медиаэтики для представителей различных
медиапрофессий и потребителей контента.
Социальные сети и журналистика.

9.1.3 УК-5.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 5 2 0 3 6
2. 5 2 0 3 6
3. 5 2 0 3 6
4. 4 1 0 3 6
5. 4 1 0 3 6



6. 4 1 0 3 6
7. 4 1 0 3 6
8. 5 2 0 3 4
9. 5 2 0 3 4

10. 5 2 0 3 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 48 16 0 30 60

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 10
2. 4 2 0 2 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 7
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 7

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 9
2. 1 0.5 0 0.5 9
3. 1 0.5 0 0.5 9
4. 0.5 0.5 0 0 9
5. 0.5 0 0 0.5 9
6. 1 0.5 0 0.5 10
7. 0.5 0 0 0.5 9
8. 0.5 0.5 0 0 10
9. 1 0.5 0 0.5 10



10. 1 0.5 0 0.5 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 4 0 4 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы



данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-5.1»
Вопрос №1 .
Как называется журналист, имеющий доступ к закрытой информации?

Варианты ответов:
1. Инсайдер
2. Инвестор
3. Аутсайдер
4. Информатор

Вопрос №2 .
Лидером журналистики в мировом пространстве является:

Варианты ответов:
1. Россия
2. Великобритания
3. США

Вопрос №3 .
Как называется метод, включающий умелую постановку вопросов, вступительное и заключительное
слово журналиста?                

Варианты ответов:
1. Лекционный метод
2. Метод беседы
3. Метод самостоятельной работы

Вопрос №4 .
Диалог с авторитетным лицом по той или иной проблеме называют:

Варианты ответов:
1. Интервью-мнение
2. Интервью-факт
3. Интервью-репортаж

Вопрос №5 .



Как называется  система ориентаций в современности,  реакция массового сознания на явления,
события, процессы современной жизни? 

Варианты ответов:
1. Политическое мнение
2. Провокационное мнение
3. Деонтологическое мнение
4. Общественное мнение

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-5.2»
Саморегулирование в России и за рубежом: теория и практика.
Журналистика и блогосфера: проблемы и механизмы обеспечения максимальной достоверности
информации
Викиньюз как форма гражданской журналистики
Специфика профессионально-этического уровня верующих журналистов
Саморегулирование журналистского сообщества в различных регионах РФ (сравнительный анализ)
Право на частную жизнь и право общества на информацию относительно общественно значимых
личностей: деонтологический конфликт.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «ОПК-7.1»



Вопрос №1 .
С точки зрения профессиональной этики журналист должен:

Варианты ответов:
1. четко разделять факты и комментарии
2. подкреплять каждый факт комментарием
3. выносить оценочные суждения
4. быть субъективным

Вопрос №2 .
Этическая категория, означающая моральную оценку человека обществом, а также самооценку,
являющаяся неотчуждаемым благом и признаком профессионально-нравственной зрелости,
называется

Варианты ответов:
1. профессиональной честью
2. профессиональной совестью
3. профессиональным долгом журналиста

Вопрос №3 .
Распространение в СМИ непроверенной информации возможно только в рубрике:

Варианты ответов:
1. Слухи
2. Новости дня
3. Мифы
4. Сказки

Вопрос №4 . 25 мая 2015 года председателю мурманского отделения Союза журналистов России
Н.Бакшевникову было присвоено звание 

Варианты ответов:
1. Заслуженный работник культуры РФ
2. Почётный гражданин Мурманской области
3. Лучший журналист Мурманской области
4. Герой России

Вопрос №5 .
Одна из главных особенностей федерального закона «О СМИ», принятого 27 декабря 1991 года

Варианты ответов:
1. он не был поддержан журналистским сообществом
2. он был принят и вступил в силу до официального принятия Конституции РФ
3. он содержал противоречивые положения
4. он противоречил нормам журналистской этики

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-7.2»
Деонтология как наука о долге и ответственности.
Социальная действительность как источник этических коллизий в профессиональной деятельности



журналистов.
Экономическая, правовая, деонтологическая природа коллизий и поиск путей их разрешения
Профессиональный долг журналиста: объективное и субъективное начало.
Возникновение и формирование профессиональной журналистской морали.
Понятия «принцип» и «норма»: сходство и различие между ними.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-7.2»
Две концепции СМИ: «информационно-просветительская журналистика» и «коммерческая
журналистика», их соотношение в реальной практике
Журналист и источник информации: проблема ответственности
Ответственность журналиста перед аудиторией
Границы свободы творчества в журналистике
Журналист и реклама: вопросы регулирования
Журналист и интеллектуальные права 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-7.2»
Социальные функции различных телеканалов, влияние коммерческих, партийных и государственных
интересов на функционирование ТВ в разных странах.
Общественное ТВ в идеале и на практике.
Социальный контроль за деятельностью телевидения.
Этические ограничения в деятельности тележурналиста.
Право журналиста на оценочные суждения.
Теория социальной ответственности и современное телевидение.
«Новый журнализм» и телевидение.
Причины упадка и перспективы «инвестигейторской» (расследующей) журналистики.
Методы работы журналиста в «прецизионной» (точной) журналистике - фантазии или реальная
перспектива.
«Четвертая власть» или «вторая древнейшая»?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-7.2»
Темы рефератов:
1. Нормы профессиональной этики в журналистском коллективе.
2. Поведение журналиста в условиях экономической зависимости СМИ от структур, финансирующих
деятельность издания.
3. Профессиональный долг как основное понятие профессиональной морали и регулятор



ответственности журналиста перед читателем.
4. Иерархия нравственных предпочтений журналиста.
5. Анализ одного из европейских кодексов журналистской этики.
6. Система саморегулирования журналистского сообщества (сравнительный анализ).
7. Чувство профессионального достоинства и его роль в мотивации ответственного журналистского
поведения.
8. Нормы, регулирующие отношение «журналист – власть».
9. Допустимые и недопустимые методы получения информации.
10. Отношение «журналист и его герои».
11. Основные этические противоречия современной журналистики.
12. Специфика этических норм в различных видах СМИ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-7.2»
1. Особенности формирования журналистской этики в России.
2. Профессионально-этические принципы поведения журналиста.
3. Международные принципы профессиональной этики журналиста.
4. Проблема чести и достоинства в журналистской практике:этические и правовые аспекты.
5. Проблемы служебной этики в журналистской деятельности.
6. Саморегулирование журналистской деятельности в современной России.
7. Кодексы профессиональной этики журналиста: структура и принципы.
8. Совет по прессе как институт саморегулирования СМИ.
9. Институт омбудсмена в системе саморегулирования СМИ.
10. Проблема нарушения этических норм журналистики.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 .   Цель журналистского труда состоит 

Варианты ответов:
1. в передаче информации
2. в обработке информации
3. в создании журналистского текста

Вопрос №2 .
 Всестороннее освещение действительности по актуальной теме 
 

Варианты ответов:
1. корреспонденция
2. статья
3. отчет

Вопрос №3 . Вид телевидения, который использует формы финансирования 
гражданами вещательной деятельности 

Варианты ответов:
1. Коммерческое
2. Общественное
3. Государственное

Вопрос №4 .
О недопустимости цензуры в России говорится в статье

Варианты ответов:
1. первой Закона РФ
2. второй
3. десятой

Вопрос №5 . Дискуссия — это коллективное исследование проблемы, в которой каждая сторона,
оппонируя мнение собеседника, аргументирует свою позицию и претендует на……………..



Варианты ответов:
1. победу
2. достижение истины
3. славу

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «УК-5.2»
Темы для эссе:

1. Профессиональные обязанности журналиста как система
2. Российские и зарубежные журналистские этические кодексы: сравнительный анализ
3. Роль медиаправа в системе деонтологии журналистики
4. Журналист и источник информации: проблема ответственности
5. Профессиональные качества журналиста
6. Принципы нравственного поведения журналиста
7. Ответственность журналиста перед аудиторией
8. Журналист и редакционный коллектив
9. Журналист и авторы: правовой и этический аспекты отношений

10. Этический самоанализ как необходимая составляющая журналистской деятельности
11. Понятие профессионального долга в журналистике
12. Институты саморегулирования СМИ
13. Журналистика, власть и гражданское общество
14. Границы свободы творчества в журналистике
15. Журналист и реклама: вопросы регулирования
16. Журналист и интеллектуальные права
17. Ограничения на распространение информации в СМИ
18. Факт и мнение в журналистике
19. Защита общественных интересов и неприкосновенность частной жизни
20. Журналист и интернет: этико-правовая проблема

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «УК-5.3»
Актуальные проблемы современности и тенденции развития СМИ РФ в начале ХХI века. Специфика
формирования информационного общества в России.
Современные информационные технологии и особенности развития электронных медиа. Масс-медиа
России в Интернет.
Современная публицистика в условиях плюрализма мнений. Творчество политических обозревателей
и современных публицистов.
Основные национальные интересы России в информационной сфере. Доктрина информационной
безопасности Российской Федерации.
Роль СМИ в современном мире и их взаимосвязь с обеспечением информационной безопасности.
Анализ текущих событий и актуальных проблем общества сквозь призму политико – идеологических
установок.
Язык СМИ как модель общенационального языка.
Разрушение единого информационного пространства. Создание негосударственных СМИ и
информационных агентств, изменение в сети периодики.
Формирование многопартийной системы СМИ («Левая газета», «За Родину, за Сталина» и др.).
Критика СМИ военных действий в Чечне, начавшихся в конце 1994 года. Новые приемы
формирования образа врага.
Раздел собственности в сфере СМИ, создание крупных медиа-холдингов: бизнес-группы В.А.
Гусинского и Б.А. Березовского, Газпрома, Лукойла и др.
Телеканалы НТВ и ОРТ: концепция и политический вес. Участие СМИ медиа-холдингов в
политической жизни страны.
4.Вмешательство государства в деятельность медиа-холдингов, ликвидация олигополий.
Государственное доминирование в СМИ и свобода слова.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Деонтология журналистики как наука.

1. Общественная мораль и журналистика: система отношений.
2. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: выполнение профессионального долга.
3. Морально-корпоративные основания истины в журналистике.
4. Журналистская деонтология: основополагающие принципы.
5. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: правила работы с информацией.
6. Этические нормы отношений журналиста и аудитории.
7. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: ответственность за публикацию.
8. Этические нормы отношений журналиста и источника информации.
9. Основные функции редакционного коллектива в поддержании профессиональной морали.
10. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: право на гласность и анонимность.

Тема 2. Деонтология журналистики и общество
11. Вопросы к зачету
12. Объект и предмет деонтологии.
13. Становление деонтологии журналистики за рубежом.
14. Становление деонтологии журналистики в России.
15. Основные категории деонтологии журналистики.
16. Соотношение понятий: мораль- нравственность- этика
17. Долг и должное в деонтологии.
18. Долг и право в деонтологии.
19. Становление этических кодексов в мировой журналистике
20. Становление правовых основ журналистики.
21. Специфика становления правовых и этических норм в СССР.
22. Западный опыт и становление деонтологических норм в постперестроечной России.
23. Профессиональные нормы и ценности.
24. Журналист между долгом и самореализацией.
25. Деонтологические хартии СМИ.
26. Деонтологические теории в медицине, педагогике и др.
27. Деонтология и толерантность.
28. Деонтология журналистики и демократия.
29. Деонтология журналистики как вузовская дисциплина.

Тема 3. Журналистская этика в современной России.
30. Становление деонтологии журналистики в России.
31. Специфика становления правовых и этических норм в СССР.
32. Становление деонтологических норм в постперестроечной России.
33. Понятие свободы печати, ее внутренние и внешние регуляторы.



34. Случаи допущения введения временной цензуры в России.
35. Саморегулирование и ответственность.
36. Моральное, нравственное саморегулирование и саморегулирование, на которое влияют внешние
ограничения.
37. Причины возникновения журналистских этических кодексов.
38. Устав Союза журналистов СССР (1972).
39. Первый российский
40. Кодекс профессиональной этики журналиста (1991 г.).
41. Кодекс профессиональной этики российских журналистов (1994).
42. Декларация московской хартии журналистов (1994),
43. Хартия телерадиовещателей (1999)

Тема 4. Профессионально-нравственные принципы работы журналиста
44. Понятие «профессионально-нравственный принцип».
45. Четыре основных принципа профессионально-нравственного поведения журналиста.
46. Специфика редакционного коллектива
47. Этические нормы отношений «журналист – редактор».
48. Морально-этические принципы как один из регуляторов Интернет-СМИ
49. Проект Кодекса сетевой этики.
50. Основные принципы этических кодексов фотожурналистов разных стран
51. Основные этические принципы политического журналиста.
52. Этические аспекты работы журналиста на выборах.
53. Законодательное регулирование деятельности СМИ при освещении вооруженных конфликтов и
террористических актов

Тема 5. Работа журналиста в в экстремальной ситуации
54. Особенности журналистской работы в ходе боевых действий, специальных операций по борьбе с
терроризмом.
55. Международные принципы журналистской
56. Международный кодекс рекламной деятельности, краткая характеристика
57. Регулирование деятельности СМИ в «Хартии прав человека»
58. Документы парламентской Ассамблеи Совета Европы по журналистской этике.
59. Основные этические требования, связанные с принципом объективности.
60. Проблема гуманности в деятельности журналиста

Тема 6. Журналист и информация: векторы этического взаимодействия
61. Правовые и этические аспекты применения эксперимента, скрытой камеры и других «этически
спорных» методов получения информации.
62. Допустимые и недопустимые методы сбора информации.
63. Этические проблемы взаимодействия с информантами.
64. Этические проблемы обработки и монтажа информации.
65. Этические проблемы распространения информации: между «можно» и «нельзя».

Тема 7. Журналистика и власть: деонтология профессии и свобода информации
66. Противостояние власти и информационные войны в парадигме медиаэтических проблем.
67. Современные проблемы взаимодействия журналистики и власти.
68. Политическая пропаганда в СМИ.

Тема 8. Честность журналиста. Скрытая реклама как проблема современных медиа
69. Понятие скрытой рекламы в современных медиа и ее разновидности.
70. Нативная реклама.
71. Бренд-журналистика.
72. Понятия журналистики и рекламы.

Тема 9. Деонтологические проблемы взаимодействия журналиста с окружающим миром
73. Принцип защиты прав личности



74. Принцип гуманизма: его специфика в сфере журналистики
75. Деонтологические нормы «Журналист-аудитория»
76. Деонтологические нормы « Журналист – источник информации»
77. Деонтологические нормы «Журналист – герой публикации»
78. Деонтологические нормы Журналист- власть
79. Внутрикорпоративные деонтологические нормы

Тема 10. Этика медиакоммуникаций: от блогеров до роботов и голосовых помощников
80. особенности пользовательского этикета в сети.
81. Этика современных профессиональных медиакоммуникаций: использование в журналистике VR
и AR;
82. Правила поведения журналиста в социальных сетях.
83. Этика блогинга.
84. Этическое регулирование пространства компьютерных игр.
85. Проблемы этического саморегулирования социально неодобряемых сообществ (хакеры,
пранкеры, тролли и т.п.).

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа , включая оборудование: комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска

2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа , включая оборудование: комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, трибуна для
преподавателя, аудиосистема

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Самарцев О.Р. Творческая деятельность
журналиста (очерки теории и
практики)

Академический
проект

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110172.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Коханова Л.А.
Калмыков А.А.

Основы теории журналистики ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81818.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/110172.html
http://www.iprbookshop.ru/81818.html


9.1.3 Донских А.Г. Журналистика и новейшие
медиа в аспекте права,
деонтологии и
медиаобразования. Новые
реалии

Издательство
Южного
федерального
университета

2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/107944.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Сабиров В.Ш.
Соина О.С.

Этика и нравственная жизнь
человека

Ай Пи Эр Медиа 2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/74972.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Автохутдинова

О.Ф.
Аккорди
Рикардс Марко
Амиров В.М.
Бессонов С.И.
Геруля
Марианн
Гоголева И.О.
Голоусова Е.С.
Горина Е.В.
Гризлюк Л.В.
Гусейнов Р.Д.
Дайхин Т.Л.
Зиновьева Н.В.
Исхаков Р.Л.
Каблуков Е.В.
Казарин Ю.В.
Кузовов С.С.
Лозовский
Б.Н.
Малахеев И.В.
Мельник Г.С.
Олешко В.Ф.
Олешко Е.В.
Степаненко
А.А.
Стечкин И.В.
Стровский
Д.Л.
Ткаченко Л.А.
Тулупов В.В.
Хлызова А.А.
Цзидун Ли
Цзя Лежун
Юсупова А.М.

Профессиональная культура
журналиста. Проблемы
межкультурной
коммуникации

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/68378.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Белова Л.И.
Булаева М.Н.
Драгунов А.В.
Зайкова О.Н.
Исмаилов
А.Ю.
Лахтачева О.С.
Лободенко
Л.К.
Поляева Н.К.
Сальникова
Н.В.
Урумбаева
Д.Д.
Харитонова
О.Ю.
Хлызова А.А.
Шевчик И.А.
Шестеркина
Л.П.

Универсальная журналистика Аспект Пресс 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/56307.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным

http://www.iprbookshop.ru/107944.html
http://www.iprbookshop.ru/74972.html
http://www.iprbookshop.ru/68378.html
http://www.iprbookshop.ru/56307.html


программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется



преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


