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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение истории журналистики как общественного института, специфики русской
журналистики – от истоков до современности, выявление общих тенденций и
закономерностей в ее развитии, влияния на общественное сознание русского общества
в тот или иной исторический период.

Задачи
дисциплины

овладение студентами соответствующими общекультурными и профессиональными
компетенциями, показывающими готовность выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности;
формирование у студентов журналистского сознания и мышления, понимание ими
специфики журналистики, ее функций и принципов, особенностей массовой
информации, необходимых выпускникам высшего учебного заведения для применения
их в профессиональной деятельности журналиста.

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

Культурология
Основы духовно-нравственного образования

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

Актуальные проблемы современности и
журналистика
Выпуск учебного СМИ
Жанры радиожурналистики
История зарубежной журналистики
Основы теле- и радиожурналистики
Основы теории коммуникации
Особенности работы журналиста на радио
Особенности работы журналиста на телевидении
Профессиональная подготовка универсального
журналиста

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

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

студент должен знать основы
истории и закономерности
развития отечественной
журналистики;
лучшие образцы отечественной
журналистики.

Тест



УК-5.2 Понимает и воспринимает разнообразие
общества в социально- историческом,
этическом и философском контекстах

студент должен умело
использовать полученные
знания, профессиональный
опыт отечественных
журналистов в целях
совершенствования
профессионального мастерства;
при подготовке материалов
пользоваться палитрой
разнообразных языковых
изобразительно-выразительных
средств.

Эссе

УК-5.3 Владеет 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

студент должен овладеть
знаниями в области теории,
истории и современного
состояния журналистики как
важнейшей части
общекультурного,
гуманитарного,
профессионального багажа
журналиста.

Выполнение
реферата

ОПК2 Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или)

коммуникационных продуктах
ОПК-2.1 Знает систему общественных и

государственных институтов, механизмы
их функционирования и тенденции
развития

основные этапы и
закономерности развития
исторического развития
общества;
социальную роль и
общественную миссию
журналистики и журналиста в
обществе;

Тест

ОПК-2.2 Соблюдает принцип объективности в
создаваемых журналистских текстах и
(или) продуктах при освещении
деятельности общественных и
государственных институтов

ориентироваться в
историческом опыте
отечественных и мировых
СМИ;
использовать полученные
знания для развития своего
творческого потенциала;
иметь представление о
российской аудитории и её
запросах в тот или иной
исторический период;

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Возникновение и
развитие русской
периодической
печати в XVIII
веке

- Журналистика начала XVIII в. Общая
характеристика русского государства на рубеже
XVII и XVIII вв. Характер Петровских реформ.
Возникновение периодической печати, Рукописная
газета XVII в. «Куранты», или «Столбцы».
- Журналистика 1730 - начала 1760-х гг. М.В.
Ломоносов - редактор иностранных известий
«Ведомостей». Открытие Московского
университета и типографии при нем, организация
университетской газеты «Московские ведомости» .
- Журналистика конца 1760-1780-х гг. Попытка
Екатерины II взять управление общественным
мнением в свои руки. Журнал «Всякая всячина».
Резкое обозначение двух направлений в
журналистике : охранительного («Всякая
всячина») и оппозиционного («Трутень»,
«Живописец»).
- Журналистика 1790-х гг. А.Н.Радищев -
мыслитель-революционер, писатель и публицист.
Традиции русской прогрессивной сатирической
журналистики в журнале И.А. Крылова «Почта
духов. «Московский журнал» Н.М.Карамзина.
«Санкт-Петербургский журнал» как орган
русского философского и социально-
политического радикализма. Усиление
административного гнета в области печати.
Формирование цензурных учреждений.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.1
ОПК-2.1

2. Русская
журналистика
первой половины
XIX века

- Журналистика начала XIX в. и эпохи
Отечественной войны 1812 г. Журнал «Вестник
Европы». Политическая позиция журнала при
Н.М.Карамзине. Издания Общества: «Свиток муз»,
«Периодическое издание», «Журнал российской
словесности». Борьба левого крыла Вольного
общества с «карамзинистами» и «шишковистами»
за развитие русского литературного языка на его
народно-национальной основе.
Правительственные меры против прогрессивной
журналистики и литературы. Цензурный устав
1804 г. Указ об «обуздании печати»1811 г..
Отечественная война 1812 г. Подъем
национального самосознания. Журнал С.Н.Глинки
«Русский Вестник». Антинаполеоновская
пропаганда, Журнал Н.И.Греча «Сын Отечества» в
1812-1815 гг.
- Журналистика времени декабристского
движения. Обострение противоречий
самодержавно-крепостнического строя в связи с
войной 1812-1815 гг. Журнал «Соревнователь
просвещения и благотворения» - орган Вольного
общества любителей российской словесности.
Участие декабристов и близких к ним публицистов
и литераторов в журнале «Сын Отечества»,
«Невский зритель» . Участие в журнале
К.Ф.Рылеева и других членов тайных обществ.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.2
ОПК-2.1



«Полярная звезда» А.Бестужева и К.Рылеева -
альманах декабристов.
- Усиление политического гнета в России после
расправы Николая I над декабристами. Создание
III отделения собственной Его Императорского
Величества канцелярии для борьбы с
вольнодумством и революционным движением.
«Северная пчела». Участие А.С.Пушкина в
журналах 1820-х гг. "Литературная газета".
Статьи, рецензии, заметки, памфлеты Пушкина.
Н.В.Гоголь, С.П.Шевырев, В.Г.Белинский о
«торговом направлении» в журналистике. Кризис
журнала в 1840-е гг.
«Московский наблюдатель» под редакцией
Белинского.
- Журналистика 1840-х гг. Кризисные явления в
экономической жизни России. Активизация
общественной мысли. Особенности основных
идейных течений 40-х гг. Социальный смысл
«славянофильства» и «западничества».
«Отечественные записки» А.А.Краевского . Статьи
о Лермонтове как отражение переходного этапа в
идей¬ном развитии Белинского. «Западническая»
и «славянофильская» журналистика второй
половины 40-х гг. Отъезд А.Герцена за границу
1847 г. Герцен - создатель вольной русской прессы
за границей. Вольная русская типография. Издание
листовок и брошюр. «Полярная звезда» . Создание
«Колокола» . Крестьянская реформа 1861 г.

3. Русская
журналистика
второй половины
XIX века

- Русская журналистика в условиях кризиса
самодержавия. «Русская беседа» А.Кошелева,
«Русский вестник» М.Н.Каткова, «Время» братьев
Достоевских, «Экономический указатель»,
«Русское слово», «Искра» и др. Развитие газетного
дела в Рос¬сии.
- Журнал «Современник». «Очерки гоголевского
периода русской литературы», их роль в
укреплении демократического направления
«Современника». Превращение «Современника» в
орган революционной демократии. Политические
обзоры Чернышевского. Изучение опыта
европейских революций. Сатирический отдел
«Современника» «Свисток». Добролюбов-сатирик.
Полемика «Современника» с «Русским словом».
Цензурное преследование «Современника». Уход
Салтыкова-Щедрина.
- Журнал "Русское слово" Кушелева-Безбородко.
Г.Благосветлов - редактор, его политические
взгляды. Д.И.Писарев - идейный вдохновитель
«Русского слова». Нигилизм «Русского слова».
- Журналы Ф.М. и М.М. Достоевских «Время» и
«Эпоха». Место изданий братьев Достоевских в
русской журналистике 60-х гг. Журнал «Эпоха»,
продолжение традиций «Времени».

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.2
УК-5.1



- Издания М.Н.Каткова «Русский вестник» и
«Московские ведомости».
- Сатирическая журналистика 1860-1870-х гг.
«Искра» как тип сатирического издания.
«Будильник» . Н.Степанов - редактор журнала.
Связь журнала с революционно-демократической
журналистикой в первые годы издания.
- Демократическая журналистика в России конца
60-х и 70-х гг. Журнал «Отечественные записки».
Переход «Отечественных записок» к
Н.А.Некрасову и М.Е.Салтыкову-Щедрину. Выход
в свет русского перевода первого тома «Капитала»
К.Маркса, Изображение пореформенной России в
поэме «Кому на Руси жить хорошо». Поэма
«Русские женщины». Развитие капитализма после
отмены крепостного права. Подъем
революционного движения в 70-е гг. «Хождение в
народ».
- Буржуазная журналистика. Позиция либеральной
печати в период второй революционной ситуации
в годы реакции. «Вестник Европы» его умеренная
оппозиционность. «Внутреннее обозрение» и
«Общественная хроника» как выражение
политической позиции. «Русская мысль» как
либеральный орган.Издания либеральной
оппозиции за рубежом («Современность», «Общее
дело», «Самоуправление» и др.).
- Развитие газетного дела в России. Газеты
либерального направления: «Санкт-Петербургские
новости» Консервативные газеты: «Московские
ведомости» М.Каткова, «Гражданин» кн.
В.Мещерского. Ф.М.Достоевский в газете.
Фельетоны. «Дневник писателя», «Новое время».
Массовые городские газеты «Петербургская
газета», «Московский листок» и др. Церковные
издания.
- Журналистика 1890-х гг. «Толстые» журналы.
Еженедельники. Газеты «Русский курьер»,
«Русское слово», «Новости дня», «Свет». Развитие
жанров репортажа и фельетона. Противоречивость
позиции журнала «Русское богатство». Рабочее
движение в России 90-х гг. Пропаганда идей
исторического материализма. Борьба за создание в
России партии рабочего класса и ее печати.



4. Журналистика
начала XX века
(до 1917 года)

- Усиленное развитие капитализма в России.
Бульварная пресса «Россия», «Курьер», Русское
слово», «Газета-Копейка» и др. Эволюция
«толстого» журнала в начале XX в. «Вестник
Европы», «Русское богатство», «Русская мысль»,
«Мир божий», «Современный мир», «Журнал для
всех». Либерально-оппозиционные и
революционные издания за рубежом
«Освобождение», «Искра».
- Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября.
Возникновение политических партий в России и
формирование легальной партийной прессы
(«Новая жизнь», «Правда», «Речь», «Утро России»,
«Страна», «Русское знамя» и др.). Развитие
провинциальной прессы после революции 1905 г.
- Русская печать в эмиграции.
- Печать и Первая мировая война.
- Система прессы в феврале 1917 г., закрытие
монархических газет, новое понимание свободы
печати. Октябрьская революция и судьбы русской
журналистики.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.1
ОПК-2.1

5. Журналистика
советского
довоенного
периода (1918-
1941)

Октябрьский переворот и русские публицисты о
нем: И. Бунин, В. Розанов и др. Декрет о печати 10
ноября 1917г. Становление однопартийной
системы журналистики: коммунистическая модель
прессы.
Победа Сталина и становление тоталитарного
режима.
Фельетоны М. Кольцова, И. Ильфа и Е. Петрова.
Становление радио в 1930-е г. Показательные
процессы и их отражение в советской прессе.
Журналистика Русского Зарубежья.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.1
ОПК-2.1

6. Журналистика
Отечественной
войны и первого
послевоенного
десятилетия.

Перестройка печати и радиовещания.
Проблематика и стилистика выступлений в прессе.
Публицистика А. Толстого, И. Эренбурга, М.
Шолохова, А. Фадеева, К. Симонова.
Журналистика первого военного десятилетия
(1946-1956).Начало «холодной войны», борьба с
космополитизмом и ее отражение в прессе. ХХ
съезд и речь Н.С. Хрущева.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.1
ОПК-2.1

7. Журналистика
хрущевской
«оттепели».

«Оттепель» и журналистика.
Феномен «целинной» журналистики.
Институт главных редакторов.
Реорганизация прессы и структуры ТАСС.
Публицистика 50-60 гг.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2

8. Журналистика
эпохи «застоя».

Отечественные СМИ периода застоя 1970-первой
половины 1980-х гг.
Оппозиционная журналистика: правозащитное
движение, диссидентство, «самиздат» и
«тамиздат».
«Хроники текущих событий».

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.1
ОПК-2.1
ОПК-2.2
УК-5.3



9. Журналистика
периода
перестройки

СМИ в условиях демократизации и гласности.
Перестройка и ее отражение в СМИ и
публицистике.
Развитие коммерческого и общественного радио- и
телевизионного вещания.Пересмотр незыблемых
положений советской идеологии

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.3
ОПК-2.2
УК-5.1
ОПК-2.1

10. Современная
российская
журналистика.

Развитие системы отечественных СМИ в начале
ХХI века.
Экономическая составляющая современного
медиабизнеса.
Процессы глобализации и будущее масс -медиа в
РФ.
Журналистская деятельность В. Пескова.
Роль пропаганды в современной журналистики

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-5.3
ОПК-2.2
ОПК-2.1

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. 9 5 0 4 12
2. 11 6 0 5 12
3. 10 5 0 5 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 16 0 14 40

Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 6 3 0 3 5
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 14
2. 8 4 0 4 14
3. 8 4 0 4 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 46

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 5 2 0 3 5
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 16 0 18 70

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 15
2. 2 1 0 1 15
3. 2 1 0 1 15
4. 2 1 0 1 13

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 4 0 4 62

Форма обучения: заочная, 4 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 2 1 0 1 16
6. 2 1 0 1 8
7. 1 0.5 0 0.5 10
8. 1 0.5 0 0.5 10
9. 1 0.5 0 0.5 10

10. 1 0.5 0 0.5 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 12 4 0 4 96

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-2.1»
Вопрос №1 .
«Философическое письмо» Чаадаева было напечатано в

Варианты ответов:
1. «Современнике»
2. «Телескопе»
3. «Московском телеграфе

Вопрос №2 .
Первой русской газетой была

Варианты ответов:
1. «Куранты»
2. «Санкт-Петербургские ведомости»
3. «Ведомости»

Вопрос №3 .
Наибольшей строгости цензура достигла при 

Варианты ответов:
1. Александре I
2. Николае I
3. Александре I
4. Павле I



Вопрос №4 .
Журнал «Современник» в 50-е годы принадлежал

Варианты ответов:
1. Н. Некрасову
2. И. Грибоедову
3. В. Белинскому

Вопрос №5 .
Автором трактата «Эстетическое отношение искусства к действительности» был

Варианты ответов:
1. Н. Чернышевский
2. Н. Добролюбов
3. Ф. Тютчев

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-2.2»

1. Значение статьи Михаила Ломоносова "Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении
ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы рассуждения" для современной
журналистики. 
2. Нравственность и самопознание в публицистике Н.И. Новикова. 
3. Информационное противостояние в Отечественной войне 1812 года. 
4. Иллюстрация как универсальное средство передачи информации в отечественной публицистике
первой половины XIX века. 
5. Формы и методы информационной войны в публицистике декабристов. 

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 .
Первой легальной большевистской газетой была 

Варианты ответов:
1. "Новая жизнь"
2. «Вперед!»
3. «Искра»

Вопрос №2 .
Кто является автором фельетона "Господа Обмановы"

Варианты ответов:
1. В.А. Гиляровский.
2. А.В. Амфитеатров
3. В.М. Дорошевич

Вопрос №3 .
Серия очерков «Бешеные волки», посвященная разоблачению главарей фашизма, принадлежит перу 

Варианты ответов:
1. Г. М. Шолохова
2. В. Б. Горбатова
3. Б. Я. Галана

Вопрос №4 .
Кто из русских писателей-публицистов добился оправдания осужденных по делу о Мултанском
жертвоприношении? 

Варианты ответов:
1. Г.И. Успенский
2. В.Г. Короленко
3. Н.К. Михайловский

Вопрос №5 .
В каком году в России появилась легальная партийная печать? 

Варианты ответов:
1. 1865
2. 1905
3. 1917

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»
1. А. С. Пушкин – журналист и редактор.
2. Н. В.  Гоголь – публицист. 
3. Журналистская деятельность В. Г. Белинского.
4. В.Г. Белинский о задачах журналиста и журналистики.
5. О. Сенковский – журналист и редактор «Библиотеки для чтения» 
6. Журналистская деятельность Н. А. Полевого

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

Эссе для формирования «УК-5.2»
1.    Н. А. Некрасов – издатель, редактор, журналист.
2.   Д. Писарев – ведущий критик и публицист журнала «Русское слово».
3.   Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время».
4.   Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха».
5.   Журнально-публицистическая деятельность Н. А. Добролюбова.
6.   «Современник» при Н. Г. Чернышевском и Н. А. Добролюбове.
7.   Реклама в русской газете XIX в.
8.   Реформа 1861 г. и развитие газетного дела в 60-70-е годы.

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

Эссе для формирования «УК-5.2»
Эссе:
1.     Л. Н. Толстой – журналист и редактор.
2.   Л. Толстой – редактор журнала «Ясная поляна».
3.   А. П. Чехов – журналист.
4.   Сатирическая публицистика М. Е. Салтыкова-Щедрина.
5.   Особенности очерковой публицистики Г. Успенского.
6.   Журнально-публицистическая деятельность В. Г. Короленко.
7.   В. Г. Короленко – редактор.
8.   Работа репортера - газетчика (по книге В. А. Гиляровского «Москва газетная»).
9.   Проблематика репортажей В. А. Гиляровского.
10.    М. Горький и журналистика конца XIX – начала XX века.
 

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. Возникновение и развитие русской периодической печати в XVIII веке

1. Место информации и массовой коммуникации в социокультурном развитии России.
2. Истоки русской журналистики.
3. Первая русская печатная газета «Ведомости».
4. М.В. Ломоносов и журналистика.
5. Становление системы печати при Академии наук.
6. Первые частные журналы (1759–1763).
7. Сатирическая журналистика 1760-х годов.
8. Журнал А. Сумарокова «Трудолюбивая пчела».
9. Журналы Н. И. Новикова.
10. Публицистическая деятельность Д. Фонвизина.
11. Журналистика 1770–80-х гг.
12. Журналистика 1790-х годов.

Тема 2. Русская журналистика первой половины XIX века
13. Публицистика А. Радищева.
14. Журналистская деятельность Н. Карамзина.
15. Журналистика начала XIX века и периода Отечественной войны 1812 года.
16. Журналистика эпохи декабристского движения.
17. Цензурная политика русского правительства в первой половине 19 века.
18. Журналистика 1826–30-х годов.
19. А. Пушкин - журналист.
20. Журнал Н. Полевого «Московский телеграф».
21. Журнал Н. Надеждина «Телескоп».
22. Публицистика П. Чаадаева.
23. Журнал А. Краевского "Отечественные записки" в 1840-е гг.
24. Журнал "Современник" Н. Некрасова и И. Панаева в 1847-1848 гг.
25. «Журнальный триумвират» в 30-е годы.
26. Русская журналистика 1840-х годов: основные направления и типы изданий.
27. М.Н. Катков – издатель и редактор «Русского вестника» и «Московских ведомостей».
28. Журналистская деятельность В.Г. Белинского в 30-е годы.
29. Публицистика В. Белинского 1840-х гг

Тема 3. Русская журналистика второй половины XIX века
30. Журнал "Современник" Н. Некрасова в 1860-е гг.
31. Славянофильская журналистика в 50-60-х годах 19 века.
32. Н. Добролюбов - критик и публицист.
33. Н. Чернышевский - публицист.



34. Журналистская деятельность Н.Г. Чернышевского в 60-е годы.
35. Журнал Г. Благосветлова "Русское слово".
36. Публицистика Д. Писарева.
37. «Теория реализма» Д.И. Писарева.
38. Вольная русская типография А. Герцена и ее издания.
39. Полемика о революционном насилии ("Письмо из провинции" за подписью "Русский человек" и
вступительная заметка к нему А.И. Герцена).
40. Русская периодическая печать за рубежом (1840–50-е гг.).
41. Журналистика во второй половине 1850–60 гг.
42. Идейные и литературные противники «Современника» в 60-е годы («Русский вестник»,
43. «Отечественные записки», «Время»). Принципы и методы полемики.
44. Буржуазное и демократическое направления в журналистике 1860-х гг.
45. Русский утопический социализм 60-х годов 19 века. Его отражение в русской демократической
журналистике.
46. Крестьянский вопрос в «Современнике» в предреформенные годы. Оценка крестьянской
реформы.
47. Журналистика 1870-х –80-х годов.
48. реформы Александра II и журналистика. Цензурная политика правительства в 1870-1880-е гг.
49. Журнал «Отечественные записки» в 1868-1884 гг. Народничество и просветительство журнале.
50. Публицистика М. Салтыкова-Щедрина.
51. Журнал "Дело" под руководством Г. Благосветлова.
52. Газета "Неделя" в 1868-1874 гг.
53. Журнал "Вестник Европы" М. Стасюлевича.
54. Журнал "Русская мысль" В. Гольцева.
55. Ф. Достоевский - журналист.
56. Журналы братьев Достоевских.
57. Ап. Григорьев – критик "Времени".
58. Издания русской революционной эмиграции 1870-1880-х гг.
59. Издания народнического подполья 1870-1880-х гг.
60. Журналистика 1890-х годов. Общая характеристика и типология изданий.

Тема 4. Журналистика начала XX века (до 1917 года)
61. - Российская журналистика на рубеже ХIХ - ХХ веков. Информационные газеты «Новое время» и
«Русское слово» Изменения в системе периодической печати рубежа ХIХ - ХХ веков. Журналы
«Русское богатство», «Нива», «Огонек» и др.
62. - Сатирическая публицистика начала ХХ века (на примере творчества А.В. Амфитеатрова и В.М.
Дорошевича). Журналистская, редакторская деятельность В. Короленко. Короленко о судьбах
простого человека: «Павловские очерки», «Мултанское жертвоприношение».
63. - Журналистская деятельность В. Гиляровского. Тематика публицистических книг и особенности
репортажей. Журналистская деятельность А.П. Чехова. Поездка писателя на Сахалин. Особенности
путевых очерков «Из Сибири» и книги «Остров Сахалин».
64. - Характеристика журналистской деятельности А.М. Горького. Репортажи в провинциальной
прессе. Поездка Горького в Америку, особенности публицистики об Америки.
65. - Система периодической печати России в начале ХХ века (до революции 1917 г.) Пресса в
условиях двоевластия.

Тема 5. Журналистика советского довоенного периода (1918-1941)
66. Печать после июльский событий 1917 г.
67. Формирование системы Советской журналистики: от журналистики Советской России в
условиях многопартийности к утверждению однопартийной Советской журналистики.
68. Организация центров Советской информации. Возникновение и деятельность РОСТА.
69. Особенности «Окон РОСТА».
70. Система СМИ России 20-х годов ХХ века: типы газет, журнальная периодика, издательская
деятельность.
71. Система СМИ России 20-х годов ХХ века: радиовещание; влияние политической и



экономической обстановки на журналистику (усиление партийного контроля, НЭП и т.д.).
72. Журналистика русского зарубежья в 20 ? 30-е годы ХХ века. Публицистические выступления
И.А. Бунина, Н.А. Тэффи.
73. Характеристика отечественной публицистики первого советского десятилетия. Журналистская
деятельность Л. С. Сосновского, тематика и особенности публикаций, судьба журналиста..
Отечественная журналистика в годы Гражданской войны. Творчество Л.М. Рейснер,
74. А.С. Серафимовича, Н.А. Фурманова.
75. Тенденции развития отечественной журналистики в к. 20-х – 30-е годы.
76. Формы массовой работы в отечественной журналистике 1930-х г.
77. Особенности отечественной журналистики 30-х годов ХХ века в условиях тоталитарного
режима.
78. Характеристика отечественной публицистики 20-х – 30-х гг., судьбы публицистов.
79. Выступления в печати А. Зорича, Ф. Ф. Раскольникова.
80. Журналистская деятельность И. Ильфа и Е. Петрова. Тематика выступлений в периодической
печати. Особенности книги «Одноэтажная Америка».
81. Журналистская деятельность М. Е. Кольцова. Сатира в творчестве журналиста. Особенности
книги «Испанский дневник».
82. Перестройка работы печати и радиовещания в связи с Великой Отечественной войной.
83. Содержание газет и журналов периода Великой Отечественной войны («Известия»,
84. «Литературная газета»», «Сталинский сокол» и др).
85. Тематика и характер публицистики периода Великой Отечественной.
86. Образ русского человека и образ врага в отечественной публицистике периода Великой
Отечественной войны.
87. Развитие советской журналистики в послевоенное десятилетие (развитие системы СМИ).
88. Развитие советской журналистики в послевоенное десятилетие (тематические особенности).
89. Публицистика В. Овечкина.
90. Характеристика журналистики СССР второй половины 50-х – середины 80-х гг. ХХ века.
91. Тематические особенности печати второй половины 50-х – середины 80-х гг. ХХ века.
92. Публицистика Г. Радова.
93. Газета и журнал 60-х – 90-х гг. ХХ века (особенности оформления, содержания, рубрикации,
тематики и т.д.).
94. Характеристика СМИ второй половины 80-х - 90-х годов ХХ века.
95. Публицистика второй половины 80-х - начала 90-х годов ХХ века .
96. Журналистская деятельность В. Пескова.
97. Характеристика современной журналистики Российской Федерации

Тема 6. Журналистика Отечественной войны и первого послевоенного десятилетия.
98. Реорганизация системы СМИ во время Великой Отечественной войны.
99. Новые задачи журналистики во время ВОв.
100. Писатели на войне.
101. Журналистика первого послевоенного десятилетия (1945–1954 гг.): темы, проблемы, формы
работы, система СМИ.
102. Перестройка работы печати и радиовещания в связи с Великой Отечественной войной.
103. Содержание газет и журналов периода Великой Отечественной войны («Известия»,
«Литературная газета»», «Сталинский сокол» и др).
104. Тематика и характер публицистики периода Великой Отечественной.
105. Образ русского человека и образ врага в отечественной публицистике периода Великой
Отечественной войны.

Тема 7. Журналистика хрущевской «оттепели».
106. Журналистика русского зарубежья в послевоенное время («вторая волна» эмиграции).
107. Журналистика в условиях политической «оттепели» (1954–1964 гг.). Новые темы и формы
профессиональной деятельности журналистов, система СМИ.
108. Темы и проблемы публицистики периода политической «оттепели» (В. Овечкин, В. Песков, А.
Аграновский и др.).



109. СМИ 1960–1980-х годов как информационно-пропагандистский комплекс.
Тема 8. Журналистика эпохи «застоя».

110. СМИ 1960–1980-х годов как информационно-пропагандистский комплекс.
111. История самиздатовской журналистики, характеристика основных изданий («Хроника текущих
событий» и др.).
112. Оппозиционная публицистика 1960–1980-х годов (А. Солженицын, А. Сахаров).
113. Пресса русского зарубежья «третьей» волны эмиграции.

Тема 9. Журналистика периода перестройки
114. Журналистика периода реформирования и демократизации общества (1985–1990): тематика,
проблематика, формы работы, система СМИ.
115. Время политических и экономических реформ в отражении современной публицистики (А.И.
Солженицын, В.Е. Максимов, В.И. Белов и др.)
116. Характеристика СМИ второй половины 80-х - 90-х годов ХХ века.
117. Публицистика второй половины 80-х - начала 90-х годов ХХ века .

Тема 10. Современная российская журналистика.
118. Постсоветская журналистика в условиях суверенитета России.
119. Обновление типологии печатных СМИ.
120. Переход к рыночной экономике и журналистика.
121. Функции универсального журналиста

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. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
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)

3. http:/IPRBooks.ru

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.

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 Кознова Н.Н. История
отечественной и
зарубежной
журналистики:
отечественная
журналистика

Санкт-
Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и
дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102914.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Минаева О.Д. История
отечественной
журналистики. 1917–
1945

Аспект Пресс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80669.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/102914.html
http://www.iprbookshop.ru/80669.html


9.1.3 Овсепян Р.П. История новейшей
отечественной
журналистики.
Февраль 1917 - начало
XXI в

Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова,
Наука

2005 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13085.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост. Крамер А.Ю. История зарубежной и

отечественной
журналистики:
зарубежная
журналистика.
Самостоятельная
работа студентов

Санкт-
Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и
дизайна

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102909.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост. Крамер А.Ю. История
отечественной и
зарубежной
журналистики:
отечественная
журналистика (XVIII–
XIX вв.)

Санкт-
Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и
дизайна

2019 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/102913.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
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

http://www.iprbookshop.ru/13085.html
http://www.iprbookshop.ru/102909.html
http://www.iprbookshop.ru/102913.html


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 - 2020


