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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

овладение практическими навыками профессии журналиста на радио в условиях
медиаконвергенции, цифровых и IT- технологий; знание специфики жанров
традиционных и интернет-СМИ;

Задачи
дисциплины

создание авторских рубрик для импровизированных эфиров в студии журналистского
мастерства МФЮА;
умение аргументировать свою точку зрения
постановка голоса, тембральной окраски, темпа, ритма, интонаций;
импровизация у микрофона на заданную тему;
отбор актуальных событий для выпусков новостей;
использование электронных баз данных для создания достоверного контента;

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

Жанры радиожурналистики
История зарубежной журналистики
История зарубежной литературы
История отечественной журналистики
История отечественной литературы
Культурология
Логика
Методика теле- и радиожурналистики
Основы монтажа
Основы теле- и радиожурналистики
Основы теории журналистики
Основы теории коммуникации
Психология
Работа радиожурналиста в прямом эфире
Русский язык и культура речи
Современный русский (и родной) язык
Социология
Стилистика и литературное редактирование
Техника речи
Экономика

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

Современные проблемы телевидения
Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и

других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта
ПК-1.1 Осуществляет поиск темы и

выявляет существующую проблему
Знает метод поиска темы и
выявления существующей проблемы

Тест



ПК-1.2 Получает информацию в ходе
профессионального общения с
героями, свидетелями, экспертами
и фиксирует полученные сведения

Умеет получать информацию в ходе
профессионального общения с
героями, свидетелями, экспертами и
фиксирует полученные сведения

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Отбирает релевантную
информацию из доступных
документальных источников

Умеет отбирать релевантную
информацию из доступных
документальных источников

Выполнение
реферата

ПК-1.4 Проверяет достоверность
полученной информации,
разграничивает факты и мнения

Умеет проверять достоверность
полученной информации,
разграничивает факты и мнения

Выполнение
реферата

ПК-1.5 Предлагает творческие решения с
учетом имеющегося мирового и
отечественного журналистского
опыта

Умеет предлагать творческие
решения с учетом имеющегося
мирового и отечественного
журналистского опыта

Выполнение
реферата

ПК-1.6 Соблюдает профессиональные
этические нормы на всех этапах
работы

Умеет соблюдать профессиональные
этические нормы на всех этапах
работы

Деловая
игра

ПК-1.7 Готовит к публикации
журналистский текст (или) продукт
с учетом требований редакции
СМИ или другого медиа

Владеет навыками подготовки к
публикации журналистский текст
(или) продукт с учетом требований
редакции СМИ или другого медиа

Эссе

ПК3 Способен участвовать в разработке и реализации индивидуального и (или) коллективного
проекта в сфере журналистики

ПК-3.1 Предлагает творческие решения в
рамках реализации
индивидуального и (или)
коллективного проекта в сфере
журналистики

Знает как предлагать творческие
решения в рамках реализации
индивидуального и (или)
коллективного проекта в сфере
журналистики

Тест

ПК-3.2 Решает поставленные задачи при
работе над индивидуальным и
(или) коллективным проектом в
сфере журналистики

Умеет решать поставленные задачи
при работе над индивидуальным и
(или) коллективным проектом в
сфере журналистики

Презентация

ПК-3.3 Реализует журналистский проект в
рамках своих полномочий и несет
ответственность за результат

Владеет навыками реализации
журналистского проекта в рамках
своих полномочий и несет
ответственность за результат

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Роль и место
радиовещания в
системе
современных
СМИ. Тенденции
развития
отечественного
радиовещания.

Структура радиовещания в современной России.
Социальные условия функционирования
современного радиовещания, его общественные
задачи и функции.
Радио в конвергентной среде.
Интеграция и конвергенция в современных СМИ.
Тенденции развития отечественного
радиовещания.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5

ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.2
ПК-3.1

2. Профессионально
-этические нормы
радиожурналисти
ки. Социальная
ответственность
журналиста.

Понятие и содержание профессиональной этики
журналиста.
Кодексы профессиональной этики журналистов.
Важнейшие принципы журналистики.
Принципы и правила деятельности журналиста
при работе с различными источниками
информации.
Нравственные проблемы современной
журналистики.
Социальная ответственность журналиста.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5

ПК-1.1
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-3.1

3. Роль аудитории в
производстве
аудиоконтента.
Взаимодействие с
аудиторией на
радио. Методы
изучения
аудитории и
общественного
мнения.

Роль аудитории в производстве аудиоконтента.
Формирование контента для конкретных групп
аудитории.
Понятие целевой аудитории.
Формы, принципы и методы изучения аудитории.
Изучение мнений аудитории по актуальным
проблемам современности.
Умение журналиста общаться со слушателями в
прямом эфире.
Участие журналистов в проведении
интерактивных опросов, дискуссий, сеансов
прямой телефонной связи, ток-шоу и т.д.
Акции, конкурсы, викторины, игры со
слушателями. Интерактивное общение со
слушателями на сайте радиостанции.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.5
ПК-1.6
ПК-1.7
ПК-3.1
ПК-3.2

4. Творчество в
журналистской
деятельности.Пон
ятие творческого
процесса.
Индивидуальные
характеристики
творческой
личности.

Понятие творческого процесса.
Содержание творческой деятельности.
Индивидуальные характеристики творческой
личности.
Стадии творческого процесса.
Создание журналистского произведения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.5
ПК-1.6
ПК-3.1
ПК-3.2

5. Организационная
структура
радиостанций
разных форматов.
Виды
журналистской
деятельности.

Конвергентная редакция
Организация работы редакции.
Виды журналистской деятельности.
Работа с нештатными авторами.
Журналистский корпус.
Редакционный кодекс.
Редакции и отделы государственных и
коммерческих радиостанций.
Профессии современного радио
Экономика современного радио.
Реклама на радио

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4
ПК-1.6
ПК-3.1



6. Жанровая
структура
радиожурналисти
ки. Роль и
значение
информации на
радио. Новостная
журналистика.
Источники
информации.

Особенности журналистики как ситемы жанров.
Современные тенденции в развитии жанров радио.
Основные методы работы радиожурналиста в
службе информации.
Источники информации: информационные
агентства, корреспондентская сеть, Интернет,
редакционные базы данных.
Новости на информационно-разговорных
станциях.
Новости на музыкально-развлекательных
станциях.
Методика написания и редактирования
информационного текста.
Верстка выпуска новостей.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5

ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.6
ПК-3.2
ПК-3.1

7. Особенности
аналитической
журналистики.
Специфика и
основные виды
аналитических
жанров.

Место аналитики в современных СМИ.
Специфика и основные виды аналитических
жанров.
Методы анализа в журналистике.
Комментарий – основа аналитического жанра.
Методика создания аналитических программ.
Направления анализа события.
Понятие дискуссии и «круглого стола».
Стилистика аналитических жанров.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.5
ПК-1.6
ПК-3.2
ПК-3.1

8. Художественно-
публицистические
жанры.
Специфика жанра,
основные виды.

Специфика художественно-публицистических
жанров.
Основные виды жанра.
Сочетание в жанре документализма,
художественности, образности.
Виды очерков, портретный очерк.
Эссе, зарисовка, радиорассказ, радиокомпозиция.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.6
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

9. Роль языка в
обществе, нормы
литературного
языка, качества
речи. Значение
культуры речи на
радио.
Особенности
языка радио.
Значение голоса
на радио.

Соотношение разговорной речи и языка радио.
Особенности разговорной речи.
Специфика языка радиопередач.
Территориальные варианты языка.
Социальные варианты языка.
Словари и нормативные справочники.
Виды литературной нормы.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.5
ПК-1.6
ПК-3.2
ПК-3.3



10. Создание
авторских
программ.
Форматные
особенности
авторских
программ. Работа
с темой.
Соблюдение
авторских прав.

Творческая основа журналистской профессии.
Форматные особенности авторских программ.
Выбор и разработка темы журналистского
произведения.
Поиск героя.
Структура авторской программы.
Композиционное построение авторской
программы.
Роль личности ведущего в создании авторских
программ.
Роль аудитории в выборе тематики авторских
программ.
Знание основ авторского права.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.5
ПК-3.1
ПК-3.2

11. Работа
журналиста в
условиях
мультимедийной
среды.
Использование
новых
информационных
технологий при
подготовке
медиапродукта в
разных знаковых
системах
(вербальной,
аудио-, видео-,
графика,
анимация).

Модификация профессии журналиста в связи с
развитием новых технологий.
Журналист-универсал-требование современности.
Использование программных средств, Интернета и
мультимедийных технологий в работе журналиста.
Способы и средства получения, хранения,
переработки информации;
Технические средства и их роль в творческой
деятельности журналиста.
Программы звукообработки на радио.
Студийное оборудование.
Роль монтажа в формировании звукового образа
программы

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.1.5

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4
ПК-1.6
ПК-3.1
ПК-3.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 3 1 0 2 8
11. 3 1 0 2 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 108

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 2 1 0 1 10
11. 2 1 0 1 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 14 0 14 114

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 12
2. 1 1 0 0 12
3. 2 1 0 1 12
4. 1 1 0 0 12
5. 1 0 0 1 12
6. 1 0 0 1 12
7. 1 0 0 1 12
8. 1 0 0 1 12
9. 1 0 0 1 10

10. 1 0 0 1 10
11. 1 0 0 1 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 14 4 0 8 130

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 «ПК-1.1»
Вопрос №1 . Отметьте утреннее шоу, которое не является развлекательным

 

 

Варианты ответов:
1. «Бригада У»
2. «Подъем»
3. «Star Перцы»

Вопрос №2 .
Редактирование текста - это : 

Варианты ответов:
1. изменение содержания текста, цвета текста, начертания и т. д.
2. изменение содержания текста, исправление ошибок, дополнение текста и т. д.
3. изменение цвета текста, начертания, типа шрифта и т. д.

Вопрос №3 .
Какой термин применялся по отношению к радиовещанию на рубеже 20-21 вв.?

Варианты ответов:
1. Транснациональное
2. Безграничное
3. Трансграничное
4. Глобальное

Вопрос №4 .
Какая из перечисленных радиостанций относится к холдингу «ВГТРК»

Варианты ответов:
1. «Comedy Radio»
2. «Хит FM»
3. «Культура»
4. «Авторадио»

Вопрос №5 .
Вербальное общение это общение при помощи:

Варианты ответов:
1. мимики и жестов
2. позы



3. речи
4. взгляда

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 «ПК-1.2»
Темы рефератов по курсу "Особенности работы журналиста на радио"
 Журналистика как фактор общественного сознания.
 Исторический опыт выражения и формирования общественного мнения на радио.   
 Важнейшие тенденции  развития современного  радиовещания. 
 Особенности  программирования  утренних, дневных и вечерних   отрезков вещания.
 Жанровые особенности интервью на радио.
 Профессии современного радио.
 Роль аудитории в производстве аудиоконтента.
 Современные тенденции новостной журналистики. 
  Характеристика аналитических жанров. 
  Аудитория радиовещания: характеристика и особенности.   
    Звучащее слово как главное выразительное средство на радио.    

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 «ПК-1.3»
 
        Реферат на тему: Игровые виды подачи информации в современных СМИ.  
    Написать реферат по следующему плану:
     Игра как способ защиты человека в информационном обществе.
     Принципы создания игрового текста.
     Виды игр в современной журналистике. 
      Понятие инфотейнмент (разыгрывание новости).
     Причины   появления инфотейнмента.
     Особенности подачи информации в стиле «инфотейнмент».
    Плюсы и минусы такого способа подачи информации.
    Инфотейнмент и качественная журналистика.

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 «ПК-1.4»
 Тематика рефератов по курсу «Жанры радиожурналистики»
 Жанровая система современной радиожурналистики
 Причины и последствия диффузии и мутации жанров
 Особенности подготовки и проведения утренних эфиров
 Работа над авторской программой на радио
 Особенности психологической подготовки интервью
 Требования к языку информационных  жанров
 Роль импровизации в радиорепортаже
 Отличительные особенности новости и комментария события
 Важнейшие тенденции в развитии современного  радиовещания



 Характерные особенности развития СМИ в современной России
 Технические средства и их роль в творческой деятельности журналиста
 Состояние Интернет-журналистики в России

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 «ПК-1.5»
 Тематика   рефератов по курсу  «Основы  теле- и  радиожурналистики»  
  Почему исторически меняются функции радио и ТВ?
  Есть ли у традиционных  СМИ перспективы развития  в интернете? 
  Анализ программирования эфира (на примере радиостанций разных форматов)
  Какие навыки работы с информационным текстом на радио вы знаете?
  Назовите виды эфирных  игр в современной журналистике
   Есть ли отличия психологического влияния  радио  и ТВ на аудиторию?  
  Из чего складывается понятие «формат радиостанции»?
  Какова роль вербальных и невербальных средств  информации? 
  Насколько профессионально владеют речью ведущие ваших любимых радиостанций?
  Как выбрать актуальное событие для репортажа?
  Плюсы и минусы  способа подачи информации в стиле «инфотейнмент»
  Соотношение музыки и речи в тематических  рубриках FM-радиостанций
  Каковы  типологические черты рубрик, соответствующих определенному жанру? 
  Сравнение аудитории разговорных и музыкальных  программ на ТВ: потребности, интересы,
активность
  Оцените профессиональный  уровень журналистов разговорного радио (Радио России, Маяк).
  Является ли культура речи  показателем профессионального уровня ведущего на радио?
  Какова специфика подготовки и подачи новостных материалов на ТВ?



  Как изменилась роль  аудитории в производстве аудиоконтента?
  Какие плюсы и минусы вносит в вашу жизнь телеэкран?
  Как определить, насколько СМИ отвечает  запросам, ожиданиям и  требованиям аудитории? 
   Журналистике может научиться каждый человек?

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

Деловая игра для формирования «ПК-1.6»
  Деловая игра на тему: Особенности работы Дирекций программ государственных и коммерческих
радиостанций.
  Цель занятия: применение полученных теоретических знаний для решения практических задач.
  Студенты разбиваются на  3-4 подгруппы, которые представляют дирекции программ
государственной радиостанций «Радио России» и  коммерческих радиостанций разных форматов
("Бизнес FM», «Эхо Москвы» и «Русское радио»).   
 Каждая подгруппа выбирает  модератора, который распределяет должности между студентами
(программного директора, выпускающего редактора, продюсера, руководителя рекламной службы и
т.д.);  отвечает за разработку вопросов к каждому сотруднику, несёт ответственность за верность
 ответов.
 По окончании занятия каждый модератор подводит итоги профессионального соответствия каждого
сотрудника своей должности  и формату  выбранной радиостанции.  
 Преподаватель резюмирует доклады модераторов и подводит итог занятия.
  В ходе занятия были «проиграны» должностные обязанности сотрудников Дирекции программ.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Эссе для формирования «ПК-1.7»
  Темы эссе по курсу  «Особенности работы журналиста на радио" 
 Зачем журналисту быть личностью?   
Почему в современных СМИ востребована аналитика?
 Не мешает ли жанр творческой свободе  журналиста? 
 Какова роль таланта в журналистике?
 Хорошо быть фрилансером ...
 Как радио и телевидение влияют лично на вас? 
 Отвечает ли  современное ТВ   вашим запросам и ожиданиям?  
 Модно ли в наши дни быть культурным человеком?   
 Я буду счастлив, если каждый день…  
 Что Вы знаете о себе?

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

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Особенность речи выступающего в эфире. 

Варианты ответов:
1. простота
2. образность
3. категоричность
4. метафоричность
5. логика и понятность
6. манера
7. стиль
8. интонации
9. слова-паразиты

Вопрос №2 . Как называется используемый в связи, радиовещании радиоэлектронный аппарат для
передачи в эфир электромагнитных сигналов, адекватных передаваемым звуковым сигналам,
музыкальным мелодиям?

Варианты ответов:
1. Передатчик
2. Звукосистема
3. Автомат
4. Проект

Вопрос №3 . Различия визуализации в печатных , радио и экранных СМИ

Варианты ответов:
1. В экранных СМИ самый высокий уровень визуализации
2. В экранных СМИ самый маленький уровень визуализации

Вопрос №4 . Как называется издания, телеканалы и радиостанции,  реализующие все базовые функции
СМИ и охватывающие все сферы общественной жизни?

Варианты ответов:



1. Реальные СМИ
2. Прогрессивные СМИ
3. Универсальные СМИ
4. Независимые СМИ

Вопрос №5 . Как называется импровизационный фрагмент в дикторском выступлении на радио?

Варианты ответов:
1. Импровизация
2. Сталактит
3. Аделиб
4. Сталагмит

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

Презентация для формирования «ПК-3.2»
Презентация на тему: сравнение ведущих музыкальных и разговорных  радиостанций 
Задание: оценить профессиональный уровень журналистов разговорного радио (Радио России, Маяк,
Комсомольская правда, Говорит Москва) и ди-джеев музыкальных радиостанций  (Европа плюс, Хит
FM,  Наше радио, Авторадио) по следующим параметрам:   
знание темы ведущим
речевая стилистика
манера общения с гостем
подача материала 
общение со слушателями
способы самовыражения
мастерство импровизации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Опрос для формирования «ПК-3.3»
Методические рекомендации по проведению опроса на тему:   Анализ программирования эфира (на
примере радиостанций разных форматов)
Каждый студент выбирает определенную радиостанцию, слушает эфир, изучает сайт р\с и анализирует
контент по следующему плану:
 
Организация вещательного «колеса»  (соотношение тематических программ и музыки)
Тематическое построение программ в эфирной сетке дня (интересы аудитории в разное время суток).
Особенности построения утренних  программ (цели утренних шоу (программ), профессионализм
ведущих, умение общаться со слушателями)
Анализ дневного блока вещания  (какая тематика интересна аудитории днем, оценка тематики
выбранной р\с, работа дневных ведущих).
Сравнение манеры ведущих утренних и дневных программ.
Анализ вечернего блока  вещания (тематика и стилистика ведущих вечерних шоу)
Специфика  субботних и воскресных программ.
Сочетание в программе дня программ различных жанров.
Оценка работы Дирекции программ выбранной р\с
Резюмирование современных тенденций программирования. 
Введите задание...

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения



Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Роль и место радиовещания в системе современных СМИ. Тенденции развития
отечественного радиовещания.

1. Опишите структуру радиовещания в современной России.
2. Интеграция и конвергенция в современных СМИ
3. Тенденции развития отечественного радиовещания

Тема 2. Профессионально-этические нормы радиожурналистики. Социальная ответственность
журналиста.

4. Профессиональная этика журналиста
5. Кодексы профессиональной этики журналистов
6. Развитие технологий и модификация профессии журналиста

Тема 3. Роль аудитории в производстве аудиоконтента. Взаимодействие с аудиторией на радио.
Методы изучения аудитории и общественного мнения.

7. Роль аудитории в производстве аудиоконтента.
8. Формирование контента для конкретных групп аудитории.
9. Понятие целевой аудитории.
10. Формы, принципы и методы изучения аудитории.
11. Изучение мнений аудитории по актуальным проблемам современности.

Тема 4. Творчество в журналистской деятельности.Понятие творческого процесса. Индивидуальные
характеристики творческой личности.

12. Понятие творческого процесса.
13. Содержание творческой деятельности.
14. Индивидуальные характеристики творческой личности.
15. Стадии творческого процесса.
16. Создание журналистского произведения.

Тема 5. Организационная структура радиостанций разных форматов. Виды журналистской
деятельности.

17. Конвергентная редакция
18. Организация работы редакции.
19. Виды журналистской деятельности.
20. Работа с нештатными авторами.
21. Редакции и отделы государственных и коммерческих радиостанций.
22. Профессии современного радио
23. Экономика современного радио.

Тема 6. Жанровая структура радиожурналистики. Роль и значение информации на радио. Новостная
журналистика. Источники информации.

24. Особенности журналистики как ситемы жанров.
25. Современные тенденции в развитии жанров радио.
26. Основные методы работы радиожурналиста в службе информации.
27. Источники информации: информационные агентства, корреспондентская сеть, Интернет,
редакционные базы данных.
28. Новости на информационно-разговорных станциях.
29. Новости на музыкально-развлекательных станциях.

Тема 7. Особенности аналитической журналистики. Специфика и основные виды аналитических



жанров.
30. Специфика и основные виды аналитических жанров.
31. Методы анализа в журналистике.
32. Комментарий – основа аналитического жанра.
33. Методика создания аналитических программ.
34. Понятие дискуссии и «круглого стола».

Тема 8. Художественно-публицистические жанры. Специфика жанра, основные виды.
35. Специфика художественно-публицистических текстов
36. Сочетание в жанре документализма, художественности, образности.
37. Виды очерков, портретный очерк.
38. Эссе, зарисовка, радиорассказ, радиокомпозиция.

Тема 9. Роль языка в обществе, нормы литературного языка, качества речи. Значение культуры речи
на радио. Особенности языка радио. Значение голоса на радио.

39. Соотношение разговорной речи и языка радио.
40. Особенности разговорной речи.
41. Специфика языка радиопередач.
42. Территориальные варианты языка.
43. Социальные варианты языка.
44. Словари и нормативные справочники.
45. Виды литературной нормы.

Тема 10. Создание авторских программ. Форматные особенности авторских программ. Работа с
темой. Соблюдение авторских прав.

46. Творческая основа журналистской профессии.
47. Форматные особенности авторских программ.
48. Выбор и разработка темы журналистского произведения.
49. Поиск героя.
50. Структура авторской программы.

Тема 11. Работа журналиста в условиях мультимедийной среды. Использование новых
информационных технологий при подготовке медиапродукта в разных знаковых системах
(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация).

51. Модификация профессии журналиста в связи с развитием новых технологий.
52. Журналист-универсал-требование современности.
53. Использование программных средств, Интернета и мультимедийных технологий в работе
журналиста.
54. Способы и средства получения, хранения, переработки информации;
55. Технические средства и их роль в творческой деятельности журналиста.
56. Программы звукообработки на радио.

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://www.knigafund.ru -Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»
4. http://biblioclub.ru/shop/index.php?page=search: Библиотечный сайт МФЮА
5. http://e-radio.ru/ Интернет-радио и ТВ (электронный ресурс)
6. http://www.fapmc.ru/ - Сайт Федерального агентства по печати и массовым

коммуникациям
7. http://www.interfax.ru Интерфакс
8. http://www.radioportal.ru -Информационный портал
9. http://www.radiovesti.ru Сайт «Вести ФМ»

10. https://www.kommersant.ru/ Коммерсант
11. www.fnr.ru – Фонд независимого радиовещания
12. www.radiorus.ru Сайт «Радио России»
13. www.tvmuseum.ru – Музей радио и телевидения

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


Материально-
техническое
обеспечение

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

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория технических средств обучения

журналистскому мастерству, включая оборудование: видеокамера, хромакей,
тележка для штатива, стойки для света, комплект постоянного света,
микрофоны, софтбокс, телевизор, зонт рассеивающий – отражающий, радио-
петли, светодиодный прожектор, телесуфлер, осветитель, световые приборы,
фон нейтральный (шторы)

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 Олешко Е.В. Конвергентная
журналистика.
Профессиональная
культура субъектов
информационной
деятельности

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68341.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Доброзракова Г.А. Журналистика в системе
массовой коммуникации

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71829.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Коханова Л.А.
Калмыков А.А.

Основы теории
журналистики

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.4 Лебедева Т.В. Жанры
радиожурналистики

Аспект Пресс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8847.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Петрова А.Н. Искусство речи для
радио- и тележурналистов
(2-е издание)

Аспект Пресс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57026.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Птушко Л.А. Основы драматургии

музыкальных программ
ТВ, радио

Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им. М.И.
Глинки

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23655.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).

http://www.iprbookshop.ru/68341.html
http://www.iprbookshop.ru/71829.html
http://www.iprbookshop.ru/81818.html
http://www.iprbookshop.ru/8847.html
http://www.iprbookshop.ru/57026.html
http://www.iprbookshop.ru/23655.html


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

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

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

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

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

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

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

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную



аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


