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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у студентов системное представление об основных тенденциях развития
зарубежной журналистики, начиная с ее зарождения и развития - до современного
периода, выявив ее связь с важнейшими политическими, культурными и
экономическими процессами, происходящими в тех или иных странах, обозначив
общие тендеции в развитии мировой журналистки и национальные особенности.

Задачи
дисциплины

- изучение факторов, способствующих формированию мировой печати и ее моделей;
- изучение направлений и содержания важнейших периодических изданий в тот или
иной исторический период, их организации и состава;
-анализ деятельности виднейших представителей журналистики - редакторов,
издателей, публицистов; изучение литературно-публицистического мастерства,
жанровой системы; печатных и электронных СМИ.

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

История зарубежной литературы
Культурология

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

Актуальные проблемы современности и
журналистика
Особенности работы журналиста на радио
Особенности работы журналиста на телевидении
Современные проблемы телевидения

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

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

Тест

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

Умеет понимать и воспринимать
разнообразие общества в
социально- историческом,
этическом и философском
контекстах

Выполнение
реферата

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

Владеет навыками адекватного
восприятия межкультурного
разнообразия общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах; навыками общения в
мире культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения

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

Знает систему общественных и
государственных институтов,
механизмы их функционирования и
тенденции развития

Тест

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

Умеет соблюдать принцип
объективности в создаваемых
журналистских текстах и (или)
продуктах при освещении
деятельности общественных и
государственных институтов

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Журналистика
как часть
мировой
культуры.
Протожурналисти
ка.
Возникновение
СМИ. Античный
период и период
раннего
Средневековья.

История мировой журналистики как предмет.
Базовые понятия. Роль журналистики в
современном мире. Основные понятия и категории
массовой информации в их историческом
становлении. Каналы передачи информации в
Древнем мире. В Античности. Ораторское
искусство в Древней Греции. Письменное
красноречие. Публичные надписи. Аналы и
диурнарии в Древнем Риме. Письменные
памятники античной культуры: историческая
проза, прообразы газет в Древнем Риме.
Христианская публицистика. Устные и
письменные формы.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
ОПК-2.1



2. Публицистика
Средневековья.
Рождение
журналистики в
Европе. Эра
Гуттенберга.
Печать ХVI-ХVII
вв.

Элементы пропаганды в Античный период и в
период Средневековья. Устные и письменные
формы ранней христианской публицистики.
Нагорная проповедь Христа. Публицистика Нового
завета. Жанры ранней христианской
публицистики. Западная и восточная традиции.
Истоки западноевропейского рационализма, его
значение для формирования европейской
цивилизации.
Формы и методы распространения новостей в
странах Европы.
Публицистические элементы в поэзии XII – XIV
веков. Публицистические жанры в культуре
раннего Возрождения.
Рукописные и печатные издания Средневековья.
Ораторика и схоластика. Публицистика Данте: «О
народном красноречии», «Монархия».
Монополия церкви на слово. Появление и развитие
цензуры в Западной Европе.
Средневековая культура. Церковная публицистика,
ее жанры. Рукописные книги, их роль в мировой
культуре. Монастыри как очаги грамотности в
Средневековой культуре. Эпоха Возрождения.
Период Реформации. Формы письменной
коммуникации: рукописные листки новостей,
авиззи, рукописные газеты Я.Фуггера. Рукописные
и печатные издания средневековья.
Начало книгопечатания. Эра Гуттенберга.
Возникновение типографий. Печатная продукция,
формы, жанры. Цензура в эпоху Средневоковья.
Папские буллы. Конгрегация индексов. Светская
цензура.
Появление печатных газет в Европе. Немецкие,
голландские и английские газеты. Становление
политической журналистики. Французская
периодика. Роль Т. Ренодо и его изданий. Реклама
на страницах печати. Роялистская и парламентская
пресса в Англии. Публицистика. Возникновение
журналов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2



3. Журналистика
эпохи
Просвещения.
Печать Франции,
Англии,
Германии и США.

Эпоха Просвещения. Ее влияние на формирование
сознания. Роль печатного слова. Просветительский
характер журналистики ХVIII столетия. Задачи
просветительской журналистики. Открытие
библиотек и читальных залов. Типология печати.
Расцвет журнальной периодики. Персональный
журнализм. Памфлетистика Д.Дефо и Дж. Свифта.
Обозрение как новый жанр. Морализаторская и
нравоучительная журналистика в Англии.
Журналистика Стиля и Аддисона. Развитие их
идей в Германии. Печать и публицистика Великой
Французской революции (1789-1794).
Политическая пресса Франции. Деятельность
Мирабо, Марата, Демулена, Бабёфа, Робеспьера.
Печать периода Директории.
Печать североамериканских колоний ХVII в.
Цензура, ее влияние на развитие прессы. Первые
газеты. Издательская деятельность Б.Харриса, Дж.
Кэмпбелла, Д.Франклина. «Пенсильванская
газета». «Бостонская газета» и др. Закон о
Гербовом сборе. Развитие памфлета в
американских газетах. Развитие журнала. Западная
модель журналистики.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2

4. Европейская
журналистика
ХIХ вв.
Английская
пресса.

Интеграционная функция прессы. Влияние
литературных традиций на ее развитие в начале
ХIХ в. Демократизация и коммерциализация
прессы. Влиние технологических изобретений на
развитие печати. Изменения в производстве и
оформлении газет. Бурное развитие прессы.
Рост журнальной периодики в Англии.
Общественно-политический журнал как тип
издания. «Эдинбургское обозрение»,
«Ежеквартальное обозрение», «Блэквудовский
журнал», «Лондонский журнал». «Таймс» как
образец качественной прессы.
Новая журналистика. Дешевые издания.
Возникновение таблоидов. Издательская
деятельность У. А.Хармсворта. Факторы,
влияющие на развитие газетной прессы Англии.
Возникновение информационных агентств.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
ОПК-2.1
УК-5.3



5. Французская
пресса и
публицистика
ХIХ в.

Французская журналистика в период правления
Наполеона. Положение французской прессы во
время реставрации, Июльской монархии и Второй
империи. Политическая пресса.
«Конституционалист» и «Фигаро». Качественная и
массовая пресса. Реформы Э.Жирардена и их
значение для французской прессы. Формирование
массовой прессы. Жанры романа-фельетона и
«физиологии», репортажа, интервью. Появление
первого в мире информационного агенств (1831).
«Золотой век» французской журналистики (Третья
республика). Либеральный закон о печати 29 июля
1881 г. Появление профессиональных
объединений. Создание Высшей школы
журналистики.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1

6. Немецкая
журналистика.
ХIХ в. Основные
тенденции.
Газетная и
журнальная
периодика.

Факторы, влияющие на развитие журналистики в
начале ХIХ в. Политические события. Цензурные
ограничения. Влияние французских и европейских
политических событий.
Роль публицистики в печати. Публицистика
Йозефа Гёрреса, Людвига Бёрне, Бернхарда
Вольфа, Вильгельма Вейтлинга. Подъем прессы,
вызванный событиями 1848 г. Политизация
немецкой прессы. Газеты либеральные и
демократические.
Роль региональной прессы в жизни страны.
Политика Бисмарка в области печати.
Марксисткие идеи и их проявления в прессе.
Неполитические издания конца столетия.
Создание информационных и рекламных агентств.
Газетная и журнальная периодика.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1



7. Журналистика
США ХIХ в.

Американская журналистика в начале ХIХ в.
Основные тенденции. Отличие от западно-
европейской журналистики. Появление дешевых
изданий, формирование массовой прессы.
Возникновение информационных агентств -
«Ассошиэйтед Пресс» (1848), «Юнайтед Пресс»
(1882). Факторы, влиющие на развитие
американской журналистики. Расширение
читательской аудитории. Политизация
американского общества в связи с противоречиями
между Югом и Западом. Гражданская война между
Севером и Югом (1861-1865). Появление
аболиционистской прессы. Негритянской прессы.
Формирование качественной прессы («прессы
мнений»). Возникновение военной журналистики –
жанр репортажа. Возникновение «желтой» прессы.
Роль Бенджамина Дэя, Дж.Пулитцера, Д.Беннета,
Уильяма Р.Хёрста в создании массовой, «желтой»
прессы, «penny press». Методы и приемы
журналистов. Возникновение
«расследовательской» журналистики
(«Разгребатели грязи»).
Газетная и журнальная периодика. Типологическая
характеристика.
Технические новшества и их влияние на развитие
журнлистики в США. Особеости американской
прессы второй половины ХIХ в. Информационная
насыщенность американских изданий.
Децентрализация. Политическая независимость.
Высокий социальный статус журналистики и
журналиста.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1

8. Становление
журналистики в
странах
Латинской
Америки, Азии,
Африки

Культурно-исторические и политические условия
возникновения периодической печати в
колониальных странах. Дифференциация
колониальной прессы. Издания для колонизаторов,
ее характерные черты. Газетная периодика
испанских колоний. Светские издания для
коренного населения. Миссионерские издания
(религиозная пресса).Формирование
патриотической прессы публицистики. Печать
Индии, Китая. Становление национальной прессы.
Роль национально-патриотических изданий в
антиколониальной борьбе.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2



9. СМИ Запада в 1
половине ХХ
века.

Факторы, влияющие на развитие СМИ в начале ХХ
в. Пресса в политических процессах начала века.
Политико-идеологическая диффреренциация
прессы. Типология прессы. Типологическая
эволюция периодики. Профессиональные
объединения журналистов. Введение
журналистского образования.
Журналистика в период Первой мировой войны.
Введение военной цензуры. Кризис печати.
Развитие государственных служб пропаганды.
Пропагандистская направенность журналистики.
Издания официозные, пацифисткие и
антивоенные. Развитие военного репортажа и
публицистических жанров прессы.
Послевоенный период. Мировой экономический
кризис 1920-30-х гг. и его влияние на развитие
журналистики. Процесс концентрации прессы.
Перемены в перссе Великобритании. Империя
Флит-стрит в Великобритании. «Таймс» и
«Оьсервер» как наиболее влиятельные газеты.
Создание радиовещательной корпорации «Би-би-
си».
Периодическая печать Франции. Поляризация
политических изданий. «Левые» и «правые»
издания. Информационная политика «Юманите»,
«Фигаро», «Аксьен франсез», «Журналь де деба».
Влияние американской модели издания- «Пари-
суар», «Мари-Клер». Информационное агенство
«Гавас».
Печать периода Веймарской республики в
Германии. Газетно-журнальные концерны.
Массовая периодика. Роль региональной прессы.
Формирование нацистской прессы.Роль
пропаганды в печати Германии. Методы и приемы
нацистской пропаганды.
СМИ антифашистской коалиции в период войны.
Развитие журналистики второй половины ХХ в.
СМИ в послевоенный период и в период
«холодной войны». Усиление информационно-
пропаган¬дистской конфронтации. Кризис
периодики и государственная поддержка прессы.
Особенности функционирования СМИ в период
после демократических преобразований в странах
Центральной и Восточной Европы. Научно-
техническая революция и СМИ. Электронные
средства СМИ в условиях глобализации.
Особенности журналистики различных регионов
мира в условиях информационной революции.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1



10. СМИ Запада во 2
половине ХХ века
Печать. Радио.
Телевидение.

Факторы, влияющие на развитие СМИ в США.
Формирование инстустриального общества.
Влияние развития полиграфии. Разработка
профессионального кодекса журналистов.
Создание журналистских синдикатов, союзов и
общетв. Развитие коммерциализованной прессы.
Роль рекламы в издательской системе.
Внедрение новой технологии и техники в газетно-
журнальном производстве. Типология периодики.
Расцвет таблоидной прессы. Еженедельных
журналов новостей («Тime», «News-week»).
Массовых илюстрированных журналов («Life»,
«Look», « Suturday Evening Post»). Деловой прессы.
Дайджестов.
Расследовательская журналистика. «Уотергейтское
дело» и средства массовой информации.
Средства массовой информации США 1945 – 1985
гг. Развитие концентрации печати. Ослабление
старых и усиление новых медиамагнатов.
Особенности американского телевидения и
радиовещания. Война во Вьетнаме и американское
телевидение. Влияние американских моделей
печати на мировую журналистику.
Развитие ТВ и радиовещания. Роль США в
развитии Интернета и внедрении новейших
информационных технологий. Место США в
глобализации информационных процессов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2

11. Периодика стран
Азии, Африки,
Латинской
Америки ХХ
столетия

Особенности развития средств массовой
информации Латинской Америки в
постколониальный период. Журналистика Африки.
Журналистика Азии. СМИ КНР. СМИ Японии.
Особенности развития СМИ Индии. Арабская
журналистика. Концепция нового
информационного порядка.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2

12. Интернет как
новая
коммуникационна
я среда. Сетевые
СМИ

СМИ в эпоху постиндустриального общества.
Внедрение новой технологии и техники в газетно-
журнальном производстве. Роль компьютеров в
технологических изменениях в сфере СМИ.
Демассификация традиционных СМИ. Интернет
как система глобальной информации и
коммуникации. Новые технологии сбора,
распространения и хранения информации.
Интерактивность масс-медиа. Влияние Интернета
на традиционные СМИ. Рождение сетевой
журналистики. Появление онлайновых СМИ.
Новые информационные технологии и
структурные изменения глобальных
информационных потоков. Изменения форм и
методов работы журналистов. Конвергенция СМИ.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 6
2. 8 4 0 4 6
3. 10 4 0 6 10
4. 8 6 0 2 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 8 4 0 4 12
6. 8 4 0 4 12
7. 8 4 0 4 6
8. 6 4 0 2 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 16 0 14 40

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 8 4 0 4 6
10. 8 4 0 4 6
11. 8 4 0 4 12
12. 12 6 0 6 12

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



1. 4 2 0 2 18
2. 4 2 0 2 28
3. 8 4 0 4 14
4. 8 4 0 4 18

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 4 2 0 2 12
6. 4 2 0 2 12
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 8

10. 4 2 0 2 8
11. 6 2 0 4 8
12. 4 2 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 16 0 18 106

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 16
2. 1 1 0 0 16
3. 1 1 0 0 16
4. 1 0 0 1 16
5. 1 0 0 1 10
6. 1 0 0 1 10
7. 2 1 0 1 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 4 0 4 98



Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 1 1 0 0 20
9. 2 1 0 1 20

10. 2 1 0 1 20
11. 2 1 0 1 20
12. 1 0 0 1 20

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 12 4 0 4 132

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 . Автор памфлета "Ареопагитика"? 

Варианты ответов:
1. Мильтон
2. Дефо
3. Свифт

Вопрос №2 . Настоящая фамилия Ларри Кинга?

Варианты ответов:
1. Цайгер
2. Майгер
3. Пайгер

Вопрос №3 . Кто изобрел печатный станок?

Варианты ответов:
1. Иоганн Гуренберг
2. Генрих Фауст
3. Джонатан Свифт

Вопрос №4 . Что означает "диурналистика" Древнего Рима?

Варианты ответов:
1. Ежедневные хроники
2. Еженедельные хроники



3. Светская жизнь
Вопрос №5 . Как называли радиоприемники в фашисткой Германии, используемые для пропаганды?

Варианты ответов:
1. Морда Геббельса
2. Шкаф Рибентропа
3. Коробка Рифеншталь

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»
      Темы рефератов 
1. Зарубежные СМИ в условиях развития информационного общества.
2. Глобализация и СМИ. Плюсы и минусы глобализации. Развитие массовой культуры в условиях
глобализации и роль СМИ в этом процессе.
3. Четыре теории прессы (Сиберт, Шрамм, Питерсон). Современные зарубежные теории средств
массовой информации.
4. Развитие информационных и коммуникационных технологий и журналистика.
5. Зарубежные средства массовой информации и политика.     
6. Экономика современных зарубежных средств массовой информации.        
7. Журналистика Великобритании в конце ХХ – н. XXI вв.   
8. СМИ современной Германии XX – н. XXI вв.       
9. Современные СМИ Франции XX – н. XXI вв.       
10.Современные печатные и электронные СМИ США.
11.Крупнейшие информационные агентства мира на рубеже XX – XXI вв.
12.Развитие Интернета. Проблемы регулирования Интернета в разных странах. Государственное и
негосударственное регулирование.
13.Саморегулирование журналистики в зарубежных странах. Общественные организации (Комиссия
по жалобам на прессу, Совет по прессе и др.). Пресс-омбудсмены. Медиакритика.
14. Основные тенденции развития зарубежного телевидения и радиовещания на современном этапе.
Интерактивное телевидение.
15.СМИ и международные отношения. Информационные войны (распад Югославии, войны в Ираке,
Афганистане - понятие «эффекта CNN»; международный терроризм, Wikileaks и другие примеры).

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 . Кто из немецких журналистов работал в "Новой Рейнской Газете"?

Варианты ответов:
1. Томас Мор
2. Карл Маркс
3. Отт фон Бисмарк

Вопрос №2 . Почему среди японских СМИ в 20 веке доминировали телевидение и печать?

Варианты ответов:
1. Укорененность ментальности населения в визуальной традиции восприятия
2. Плохие радиоведущие
3. Бесплатная пресса

Вопрос №3 . Почему среди африканских СМИ в 20 веке доминировало радио?

Варианты ответов:
1. Укорененность ментальности населения в устной фольклорной традиции
2. Низкий уровень грамотности населения
3. Самые лучшие в мире ведущие

Вопрос №4 .
Конкретные способы изучения исторических процессов это

Варианты ответов:
1. принципы
2. методы
3. подходы

Вопрос №5 .
Суть познавательной функции истории заключается в:

Варианты ответов:
1. формировании рекомендаций для политической практики
2. бъективном отражении исторических событий, создании концепций исторического процесса
3. воспитании общества в традициях уважения к своей стране



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 «УК-5.2»
Причины возникновения риторики и особенности ее развития в античном обществе
Первые прообразы газет в Древнем Риме и Китае.
Изобретение И. Гуттенберга и его значение для европейских информационных обменов
Реформация и ее значение для формирования европейской журналистики.
Возникновение цензуры и ее особенности в разных странах Европы.
Английская буржуазная революция и ее значение для развития европейской печати.
Система аргументации в "Ареопагитике" Дж. Мильтона и ее значение для формирования
либертарианской теории печати.
Сатирическая публицистика Дж.Свифта.
Американская журналистика и публицистика XVIII века. Роль СМИ в борьбе за независимость
североамериканских штатов.
Научно-технический прогресс и его значение для развития журналистики в XIX веке.

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 «УК-5.3»
Темы рефератов 

1. Информационная революция и информационное общество.
2. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.



3. Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического развития.
4. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и

формирование единого информационного пространства.
5. «Неоконсервативная революция». Современные либеральная и социал-демократическая

идеологии.
6. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма.
7. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
8. Религия и церковь в современной общественной жизни.
9. Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в

интеграционных процессах.
10. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем,

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности
11. Модернизация исторических взглядов. Опасность фальсификации прошлого России в

современных условиях.
12. Гонка вооружений и ее влияние на развитие мирового содружества
13. Развитие журналистики в период античности
14. Папские буллы и развитие журналистики в Средние века

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. Журналистика как часть мировой культуры. Протожурналистика. Возникновение СМИ.
Античный период и период раннего Средневековья.

1. История журналистики как предмет изучения.
2. Понятия «коммуникация», «массовая коммуникация», «публицистика» и «журналистика»,
взаимосвязь между ними.
3. Газета как исторический феномен, ее важнейшие признаки.
4. Основные понятия и категории массовой информации. История их становления и современное
значение «информация», «коммуникация», «публицистика», «журналистика», «пропаганда».
5. Предыстория журналистики. Устная публицистика. Элементы публицистики в риторике.
Ораторская речь.
6. Политическая направленность ораторской речи. Сократ, Аристотель, Цицерон, Демосфен и их



искусство убеждать. 7.Письменные памятники античной культуры: историческая проза, прообразы
газет в Древнем Риме.
7. Способность к коммуникации как фактор развития человечества.
8. Возникновение городов, переход от межличностных коммуникаций к массовым.

Тема 2. Публицистика Средневековья. Рождение журналистики в Европе. Эра Гуттенберга. Печать
ХVI-ХVII вв.

9. Практический анализ следующих материалов с т. зр. приемов воздействия на потенциальную
аудиторию, используемых приемов, техники построения текстов:
10. Публицистика Нового Завета. Нагорная проповедь Христа. (5-6 главы Евангелия от Матфея).
11. От Матфея Святое благовествование.
12. От Марка Святое благовествование.
13. Апостол Павел. Первое послание к коринфянам.
14. Амвросий Медиоланский. Письмо об алтаре Победы.
15. Василий Великий. О пресмыкающихся.
16. Иоанн Златоуст. Слово огласительное. Письма к Олимпиаде.
17. Мартин Лютер. 95 тезисов. К христианскому дворянству немецкой нации.
18. Предпосылки книгопечатания. Печатное дело до и после Гутенберга. Возникновение первых
периодических изданий. Взаимодействия техники, культуры, экономики, политики как фактор
развития журналистики.
19. Публицистика реформации в Германии Т. Мюнцер, М. Лютер, У. Фон Гуттен - проповедники и
публицисты. Памфлеты «О рабстве воли» М. Лютера, «Письма тёмных людей», У. Фон Гуттена и
др.
20. Политическая публицистика Англии XVII-XVIII вв. Буржуазная революция XVII в.
21. Памфлетная публицистика. «Ареопагитика» Д. Мильтона. Д. Лилльберн, Д. Уинстенли и их
памфлеты.
22. Роль первой еженедельной газеты «Ля Газетт» в становлении и развитии французской
журналистике.

Тема 3. Журналистика эпохи Просвещения. Печать Франции, Англии, Германии и США.
23. Особенности просветительской журналистики.
24. Политическая публицистика Англии XVII-XVIII вв. Буржуазная революция XVII в.
25. Памфлетная публицистика. «Ареопагитика» Д. Мильтона. Д. Лилльберн, Д. Уинстенли и их
памфлеты.
26. Английская концепция свободы печати. Возникновение политических партий и их
журналистика.
27. Д. Дефо, Д. Свифт - писатели-публицисты.
28. Борьба между революционной и роялистской печатью.
29. Становление политической журналистики во Франции. Политическая газета.
30. «Персональный журнализм»: газеты Мирабо, Марата, Бабефа, Демулена и их роль на различных
этапах революции.
31. Особенности развития журналистики Германии.
32. Публицистика в североамериканской войне за независимость. Конституция США и первая
поправка к ней как отражение американской концепции свободы печати.
33. Основатели США (Б. Франклин, Т. Джефферсон) и их политические статьи.
34. Публицист Томас Пейн. Отражение специфики американского просвещения в публицистике Б.
Франклина, Т. Пейна, Т. Джефферсона.
35. Особенности североамериканской публицистики.
36. Газетная пресса.

Тема 4. Европейская журналистика ХIХ вв. Английская пресса.
37. Английская журналистика XIX века. Государство и печать.
38. «Таймс» и её роль в обществе.
39. Общественно-политический журнал как тип издания.
40. Развитие технологий.



41. Рождение массовой прессы
Тема 5. Французская пресса и публицистика ХIХ в.

42. Развитие газетного дела во Франции XIX века.
43. Парижская коммуна и печать. Законодательство о французской печати. Закон о печати 1881 года.
44. Качественная пресса Франции.
45. Развитие журнальной периодики.
46. Публицистика: Э. Золя, Ж.Нерваль, O. Бальзак.

Тема 6. Немецкая журналистика. ХIХ в. Основные тенденции. Газетная и журнальная периодика.
47. Особенности развития печати в Германии.
48. Газетная периодика.
49. Журналистско-издательская деятельность К.Маркса.
50. Журнальная периодика.

Тема 7. Журналистика США ХIХ в.
51. Печать США в XIX веке. От «персонального» к «Новому журнализму».
52. Особенности развития американской прессы. Качественная периодика.
53. Массовая периодика.
54. Журнальная периодика.

Тема 8. Становление журналистики в странах Латинской Америки, Азии, Африки
55. Особенности развития колониальной прессы.
56. Журналистика Восточно-Азиатских и Южно-Азиатских стран: Китай Япония Индия и др. - по
выбору.
57. формирование и развитие Латино-американской журналистики.
58. Национальная пресса в колониях и полуколониях.
59. Миссионерские издания в Африке.
60. Национально-освободительные издания в Африке.
61. Национально-освободительные издания в странах Латинской Америки.
62. Почему в Японии популярнее всего электронные СМИ?
63. Почему в Африке популярнее всего радио?
64. СМИ Китая

Тема 9. СМИ Запада в 1 половине ХХ века.
65. Журналистика в период Первой мировой войны. Развитие государственных служб пропаганды.
66. Развитие партийной печати и ее место в системе средств массовой информации.
67. Послевоенный период. Мировой экономический кризис 1920-30-х гг. и его влияние на развитие
журналистики. Процесс концентрации прессы.
68. Пресса Великобритании. Типология английской прессы.
69. «Таймс» и «Обсервер» как наиболее влиятельные газеты.
70. Периодическая печать Франции. Поляризация политических изданий. «Левые» и «правые»
издания.
71. Печать периода Веймарской республики в Германии. Масссовая газетная периодика.
72. СМИ в период Второй мировой войны.
73. СМИ в послевоенный период и в период «холодной войны».
74. Печать Великобритании второй половины ХХ в.
75. Печать Франции второй половины ХХ в. Печать временного режима и IV Республики (1944 –
1958). Печать V Республики периода 1958 – 1968 гг. СМИ и создание V Республики.
76. Особенности развития французского радиовещания и телевидения.
77. Печать Германии в 1945–1949-х гг. Печать ГДР И ФРГ в последующие десятилетия.

Тема 10. СМИ Запада во 2 половине ХХ века Печать. Радио. Телевидение.
78. Факторы, влияющие на развитие журналистики в первой четверти ХХ в.
79. Газеты и журнальная периодика США первой половины ХХ в. Типология периодики.
80. СМИ США в период второй мировой войны.



81. СМИ США и «холодная война».
82. Пресса США и проблемы глобализации.
83. СМИ США второй половины ХХ в.
84. Расследовательская журналистика. Движение «маккрейкеров». «Уотергейтское дело».
85. Монополизация газетно-издательского бизнеса.
86. «Нью-Йорк таймс» как энциклопедия новостей.

Тема 11. Периодика стран Азии, Африки, Латинской Америки ХХ столетия
87. Особенности развития средств массовой информации Латинской Америки в постколониальный
период.
88. Печать КНР второй половины ХХ в.
89. История Индийской журналистики.
90. История японской журналистики.
91. Арабская журналистика в ХХ в.
92. Журналистика Африки.
93. Журналистика Азии.
94. СМИ Японии.

Тема 12. Интернет как новая коммуникационная среда. Сетевые СМИ
95. Интернет как система глобальной информации и коммуникации.
96. Влияние Интернета на традиционные СМИ.
97. Сетевая журналистика.
98. Блогосфера как новая форма журналистики.
99. Конвергенция СМИ.
100. Информационное обществе.
101. Маршалл Маклюэн.
102. Мануэль Кастельс
103. Medium is a message
104. Гипертекст

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 Прутцков Г.В. История зарубежной
журналистики 1800-1929
(2-е издание)

Аспект Пресс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56997.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Анпилогова Л.В. История зарубежной
журналистики (конец
XIX – начало ХХI вв.)

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51521.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/56997.html
http://www.iprbookshop.ru/51521.html


9.1.3 Прутцков Г.В. История зарубежной
журналистики 1929-2013

Аспект Пресс 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8853.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Прохоров Е.П. Введение в теорию

журналистики
Аспект Пресс 2011 учебник - http://www.

iprbookshop.ru
/8850.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Луков Вл.А. Академик Д.С. Лихачев
и его концепция
теоретической истории
литературы

Московский
гуманитарный
университет

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8603.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Маклюэн М. Галактика Гутенберга.
Становление человека
печатающего

Академический
Проект

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/101675.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Макеенко М.И. Радиовещание и
телевидение США в
новом столетии.
Структура, экономика,
стратегии

Московский
государственный
университет
имени М.В.
Ломоносова

2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/13344.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Кузнецов М.М. Опыт коммуникации в
информационную эпоху.
Исследовательские
стратегии Т.В. Адорно и
М. Маклюэна

Институт
философии РАН

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/18737.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,

http://www.iprbookshop.ru/8853.html
http://www.iprbookshop.ru/8850.html
http://www.iprbookshop.ru/8603.html
http://www.iprbookshop.ru/101675.html
http://www.iprbookshop.ru/13344.html
http://www.iprbookshop.ru/18737.html


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 - 2020


