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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

познакомить студентов со спецификой спортивных СМИ, особенностями их
редакционной политики и работы спортивного журналиста, изучить основные
тенденции развития спортивной прессы; рассмотреть особенности содержательной
модели и дизайна спортивных изданий, методов организации обратной связи и
изучения читательской аудитории

Задачи
дисциплины

сформировать системное знание о структурной организации и общих типологических
особенностях спортивной журналистики;
ознакомить с принципами и подходами к профессиональной деятельности спортивных
журналистов;
способствовать пониманию особенностей работы в условиях конвергентной
журналистики с использованием цифровой техники и сформировать необходимые для
этого умения.

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

Выпуск учебного СМИ
Журналистское мастерство
История зарубежной литературы
История отечественной журналистики
История отечественной литературы
Основы теле- и радиожурналистики
Основы теории журналистики
Основы теории коммуникации

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

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 как осуществлять поиск темы и
выявляет существующую проблему

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

Выполнение
реферата

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

Владеет навыками подготовки к
публикации журналистского текста
(или) продукта с учетом требований
редакции СМИ или другого медиа

Кейс

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

Выполнение
реферата

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

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Спорт и
физическая
культура в
системе
социальных
институтов
общества

Спортивная журналистика в системе социальных
институтов общества. Спортивная журналистика
как одна из частей профессионально-целевого
назначения системы средств массовой
информации. Задачи спортивной журналистики.
Структура видов деятельности (сбор, обработка и
распространение спортивной информации).
Совокупность профессий, необходимых для
функционирования спортивной журналистики
(редактор, корреспондент, телерадиорежиссер,
видеоинженер, звукооператор, оператор). Система
произведений, создаваемых спортивными
журналистами. Комплекс каналов передачи
массовой информации (печать, радио, телевидение,
Internet). Спонсорство в спортивных СМИ. Реклама
на спортивных соревнованиях.Социологические
исследования структуры и развития спортивных
средств массовой информации.

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

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1

2. Специализирован
ные и массовые
коммуникации в
развитии спорта.

Развитие физической культуры и спорта,
организация здорового образа жизни – фактор
национальной безопасности России. Средства
массовой информации – помощники физической
культуры и спорта в раскрытии их социальной
значимости в обществе, пропаганде достижений
российских спортсменов, ученых и специалистов в
области спортивной науки и практики, спортивной
медицины. Особая воспитательная роль
спортивной журналистики в современном
обществе - воспитание молодежи на лучших
традициях российского спорта, пропаганда спорта
как формы профилактики асоциальных явлений в
молодежной среде, привлечение внимания
общественности к проблемам ветеранов спорта.
Работа с аудиторией спортивных СМИ. Методы
организации обратной связи с читателем,
слушателем или телезрителем спортивных
новостей. Работа с общественным советом или
добровольными помощниками спортивного
журналиста. Партнерство служб связей с
общественностью и спортивных средств массовой
информации в пропаганде спорта и здорового
образа жизни.

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

ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-3.1
ПК-3.2



3. Типология и
контент
спортивных
СМИ.

Бюллетени, журналы и другие издания
международных спортивных объединений
(Международный Олимпийский комитет,
национальные Олимпийские комитеты, ФИФА,
УЕФА, др). Специализированные телевизионные
каналы. «Euronews» и др. Малотиражные
периодические издания информационно-
рекламного, коммерческого и
узкоспециализированного характера в ряде
зарубежных стран (США, Франция,
Великобритания, ФРГ, Япония, Италия). Одно из
первых отечественных спортивных изданий –
«Шахматный листок» (Петербург,1859).
Спортивная пресса сегодня («Спорт-обзор»,
«Спортивный уикенд», «Спорт-экспресс»,
«Пенальти» и др.). Пример работы редакции
«Спортивной газеты». Internetсайт–
www.sportspb.ru.
Спортивные редакции или отделы в структуре
средств массовой информации в изданиях «общего
интереса» города. Спортивная тематика в изданиях
«общего интереса».

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

ПК-1.1
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-1.6
ПК-1.7
ПК-3.1

4. Субъекты, цели и
задачи
спортивных
СМИ.

Спортивная журналистика в социальных сетях и
мессенджерах. Спортивная журналистика в
массовых информационных потоках. Задача и
сверхзадача материала в спортивной
журналистике. Позиция автора и позиция редакции
в контексте общественного мнения. Создание
общественного мнения. Способ авторского
творчества спортивного журналиста как
совокупность реальных составляющих
деятельности, определяющих
специфику ее продукта. Основные компоненты
способа авторского творчества спортивного
журналиста: последовательность задач творческого
процесса (стадии и этапы деятельности); методы и
приемы деятельности, используемые для
получения сведений (наблюдение, интервью,
проработка документов), постижения сути
происходящего (на основе гносеологических и
специальных знаний) и предъявления информации
в тексте; технические средства деятельности;
правовые и этические регуляторы творческого
поведения спортивного журналиста. Изменения в
способе авторского творчества в мире спорта,
вызываемые спецификой канала СМИ,
коллективным характером подготовки материалов
на платформе радио и телевидения. Факторы,
влияющие на развитие способа творчества
спортивного журналиста. Тенденции развития
творчества в мире спорта.

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

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.3



5. Функциональный
потенциал
спортивной
журналистики

Функциональная предназначенность текстов
спортивных журналистов (мониторинг очевидных
и неочевидных изменений действительности в
мире спорта, содействие самоопределению
общественного мнения, ознакомление с
групповыми нормами и ценностями и помощь
населению в решении общественных и личных
проблем, т.д.). Социальная действительность как
совокупный предмет отображения в авторском
творчестве спортивного журналиста.
Характеристика основных ее сфер, определяющих
проблематику журналистских текстов в мире
спорта (международная и внутригосударственная
жизнь, экономика, политика, социальная сфера).
Источники сведений для спортивного журналиста:
документ, человек, предметно-вещественная среда.
Особенности Интернета как источника сведений.

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

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2

6. Проблемы и темы
спортивной
журналистики.

Выступление спортивного журналиста на радио и
телевидении в прямом эфире и в записи. Прямой
эфир с использованием записи сюжета. Прямой
эфир с включением другой студии или
корреспондента, находящегося на соревновании.
Запись сюжета, монтаж пленки, закадровое
озвучивание сюжета. Подготовка голоса
журналиста к выступлению. Утренний и вечерний
выпуск новостей спорта. Приоритет расстановки
сюжетов по уровню – международные, российские,
местные. Хронометраж радио и телесюжетов.
Оперативное умение журналиста в прямом эфире
сокращать материал или «растягивать».
Совместная работа журналиста с гостем в студии.
Знание материала. Телевизионная съемка
соревнований. Прямые трансляции с Олимпиад и
международных соревнований. Специфика работы
журналиста и оператора в ходе проведения
соревнований со светом, температурным режимом
(например, в бассейне). Отбор приоритетных тем
во время соревнований (ключевые моменты матча,
действия отдельных спортсменов, определение
фаворита матча, экскурс в историю проведения
матчей и др.).

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

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



7. Жанровая
палитра
спортивной
журналистики

Жанры спортивной журналистики (интервью,
интервью-диалог, информации, репортаж,
комментарий, зарисовка, тематическая или
персональная колонка и др.). Аналитические,
критические, расследовательские материалы
спортивного журналиста. Колонка спортивного
комментатора. Межжанровые произведения –
аналитический комментарий и др. Негативные
тенденции замены информации в жанре фельетона
на оскорбительные или ернические выступления в
современной спортивной прессе«Заказные»
материалы о спортсменах или спортклубах.
Характерные черты распространения рекламы
спортивных услуг с помощью СМИ.

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

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-3.1
ПК-3.2

8. Сетевые
медиаресурсы
спорта в условиях
конвергенции

Спортивная журналистика и глобальная
коммуникация. Онлайновая спортивная
журналистика. Конвергентная журналистика, её
особенности. Основные особенности
журналистского произведения для мира спорта как
порождающая модель творческого процесса
(общие признаки темы, идеи, структуры и
организации текста в мире спорта). Спортивная
новость как информационный повод для акта
журналистского творчества и как элемент текста.
Факт, ситуация, проблема как характеристики
предмета отображения и элементы текста.
Смысловые единицы, образующие
фактологический ряд элементарных
выразительных средств авторского творчества
спортивного журналиста, воспроизводящих
реальную действительность (факт, фактоид,
эмпирическое обобщение, умозаключение).
Смысловые единицы, образующие
культурологический ряд элементарных
выразительных средств, воспроизводящих
прошлый опыт общества, зафиксированный в
культуре (образы, прецеденты, нормативы).
Монтаж и композиция как средства организации
журналистского текста в мире спорта. Общее и
особенное в ключевых характеристик
произведения спортивного журналиста,
обусловленных спецификой канала СМИ.

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

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.5
ПК-1.7
ПК-3.1
ПК-3.2



9. Стилистические
особенности
медиатекстов в
сетевых ресурсах
спорта

Творческое начало в работе спортивного
журналиста. Методика сбора информации.
Перепроверка фактов. Методы формирования
спортивного репортажа. Ошибки при подготовке
материала. «Раскладка» материала по уровню
информации (международные новости, российские,
региональные). Импровизация спортивного
комментатора. Формы подачи информации о
соревновании для разных категорий потребителей
– специалистов-спортсменов и массовой
аудитории. Структура пресс-релиза. Специфика
подготовки пресс-релиза до открытия
соревнования, в период проведения мероприятия и
после окончания. Специальная терминология
спортивного репортажа. Языковые клише.
Культура речи. Методы использования
статистических данных при формировании
спортивного репортажа.

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

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Требования к
профессии
спортивного
журналиста:
особенности
профессии в
условиях
современной
России

Специфика работы спортивного журналиста.
Необходимый массив информации спортивного
журналиста - глубокая специализация в одном-двух
видах спорта и общие знания о типологии спорта –
олимпийские и неолимпийские виды спорта.
Методика работы спортивного журналиста: выбор
темы, сбор информации, выбор жанра, работа над
словом. Выбор свободной темы или темы в рамках
планов конкретного СМИ (редакционный план –
перспективный, месячный, недельный, план
номера). Методика сбора информации (интервью,
наблюдение, изучение документов,
социологический опрос, провокация события).
Выбор жанра. Служебные командировки
(Домашняя подготовка к поездке – знание
характеристики спортивной площадки и трибун,
информации о командах, спортсменах, настроение
болельщиков, оперативная связь с редакцией).
Домашний архив документов, фактов, персоналий.
Виды аккредитации спортивных журналистов (при
средствах массовой информации и на отдельных
соревнованиях). Традиционная аккредитация
журналистов (специфика аккредитации
корреспондентов из газеты и
телерадиожурналистов). Компьютерная
аккредитация журналистов и схема
информационного обеспечения аккредитованных
журналистов посредством медиацентров.

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

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.5
ПК-1.7
ПК-3.1
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная



1. 2 4 3 1 2 2 0 0 0 1 2 1 14 12 14
2. 2 4 1 1 2 0 0 0 0 1 2 1 10 12 14
3. 3 3 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 10 12 14
4. 3 4 1 2 2 0 0 0 0 1 2 1 10 12 14
5. 4 2 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 10 12 14
6. 4 3 0.5 2 1 0 0 0 0 2 2 0.5 10 12 14
7. 4 2 0.5 2 1 0 0 0 0 2 1 0.5 10 12 10
8. 4 2 0.5 2 1 0 0 0 0 2 1 0.5 10 10 10
9. 4 2 0.5 2 1 0 0 0 0 2 1 0.5 12 10 10

10. 4 2 3 2 1 2 0 0 0 2 1 1 8 6 12
Промежуточная аттестация

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Итого 36 30 14 18 14 4 0 0 0 16 14 8 108 114 130

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 .
В чем заключаются различия между массовой и клубной спортивной прессой?

Варианты ответов:
1. В разных объемах информационного и развлекательного материала
2. В оформительской модели, дизайне.
3. В разных стандартах мастерства и специфике подачи информации

Вопрос №2 .
На каком основании выделяются тематически обособленные издания? Какой признак определяет
наибольшее число изданий о спорте?

Варианты ответов:
1. Возраст читателей
2. Профессиональный признак
3. Национальный, этнический признак

Вопрос №3 .
 Чем отличается массовая пресса о спорте от профессиональной?

Варианты ответов:
1. Содержанием: рубриками и темами, спектром проблем.
2. Профессиональными требованиями на всех стадиях журналистской работы.
3. Дизайном



Вопрос №4 .
Какой признак выделяет спортивную газету как тип периодического издания?

Варианты ответов:
1. Оперативный отклик на события и характер спортивной ориентации аудитории.
2. Документальность фактического материала, положенного в основу журналистского произведения.
3. Четкая периодичность выхода.

Вопрос №5 .
Какая задача является главной для типа спортивной газеты?

Варианты ответов:
1. Консолидировать читательскую аудиторию, обсуждая общие для населения темы спорта.
2. Быть оперативным поставщиком городских новостей, средством актуализации социально

значимых тем.
3. Выступать в качестве рекреативного издания

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
1.Мастерство спортивного журналиста в газетно - журнальной периодике.
2.Особенности работы корреспондента в спортивной фотожурналистике.
3. Практика спортивного комментария и особенности спортивного фоторепортажа.
4. Методы организации обратной связи с читателем, слушателем или телезрителем спортивных
новостей.
5.Направления работы с общественным советом или добровольными помощниками спортивного
журналиста.
6. Жанры спортивной журналистики – репортаж, комментарий, информационная заметка; интервью,
интервью-диалог, зарисовка.
7.Аналитические, критические, расследовательские материалы спортивного журналиста. 8.Колонка
спортивного комментатора. Тематическая /персональная колонка.
9. Тексты рекламы спортивных брендов/ услуг, спортивного продукта с помощью СМИ.
10. Критерии подготовки и оценки текстов различных жанров на тему спорта.
11. Жанровые модели и области их использования в спортивной журналистике.
12. Освещение допинг-конфликтов и политических санкций в сфере спорта по отношению к России. 
13.Усиление информационного присутствия российских спортивных медиа в мировом
информационном пространстве.
14. Информационные технологии в спортивных массовых коммуникациях.
15. Освещение в СМИ вопросов развития массового физического воспитания, спорта высших
достижений, отдельных видов спорта и вопросов развития спорта в РФ

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»
 Темы рефератов
1.Возникновение и становление спорта как социокультурного явления.   
2.Развитие физической культуры и спорта, организация здорового образа жизни – фактор
национальной безопасности России.
3. Роль СМИ в развитии массового спорта.
4. Основные компоненты здорового образа жизни работников умственного труда.
5. Ведущие средства реализации профессионально-прикладной физической подготовки.
6. Основные характеристики социально-экономического значения профессионально-прикладной
физической подготовки.
7. Почему необходимо совмещать физический и умственный труд?
8. Ведущие направления использования информационных технологий в физической культуре и спорте.
9. Ключевые характеристики социально-экономического значения профессионально-прикладной
физической подготовки специалиста.
10.  Критерии и формирование здорового образа жизни средствами физической культуры.
11. Мотивация достижений человека в сфере физической культуры.
12. Роль и значение физической культуры и спорта для современного журналиста.
13. Характеристики и критерии положительного влияния физической активности на организм.

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»
 Темы рефератов
1.Возникновение и становление спорта как социокультурного явления.   
2.Развитие физической культуры и спорта, организация здорового образа жизни – фактор
национальной безопасности России.
3. Роль СМИ в развитии массового спорта.
4. Основные компоненты здорового образа жизни работников умственного труда.
5. Ведущие средства реализации профессионально-прикладной физической подготовки.
6. Основные характеристики социально-экономического значения профессионально-прикладной
физической подготовки.
7. Почему необходимо совмещать физический и умственный труд?
8. Ведущие направления использования информационных технологий в физической культуре и спорте.
9. Ключевые характеристики социально-экономического значения профессионально-прикладной
физической подготовки специалиста.
10.  Критерии и формирование здорового образа жизни средствами физической культуры.
11. Мотивация достижений человека в сфере физической культуры.
12. Роль и значение физической культуры и спорта для современного журналиста.
13. Характеристики и критерии положительного влияния физической активности на организм.

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»
Темы рефератов

1. Спортивная журналистика как часть журналистики профессионально-целевого назначения.
2. Социальное значение спортивной журналистики.
3. Система спортивных медиа-ресурсов в РФ. 
4. Профессиональная ответственность спортивного журналиста.
5. Структура видов деятельности спортивного журналиста.
6. Совокупность профессий, необходимых для функционирования спортивной журналистики.
7. История развития спорта высших достижений: основные этапы в  освещении научных журналов о

спорте.
8. Современное физкультурно-массовое движение и его отражение в массмедиа.
9. Типология спортивных средств массовой информации.

10. Бюллетени, журналы и другие издания международных спортивных объединений

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-1.6»
Темы рефератов

1. Культура речи спортивного журналиста 
2. Первые отечественные спортивные издания.
3. Организация труда спортивного журналиста.



4. Методика сбора материала для написания спортивного сюжета.
5. Жанры спортивной журналистики.
6. Работа спортивного журналиста в служебной командировке
7. Виды аккредитации спортивных журналистов
8. Освещение в средствах массовой информации массовых спортивных мероприятий.
9. Освещение в средствах массовой информации спорта высших достижений.

10. Выступление спортивного журналиста в записи.

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

Кейс для формирования «ПК-1.7»
Проведите соцопрос в учебной группе и выявите степень мотивации занятий спортом среди своих
однокурсников. Обсудите результаты опроса на творческой дискуссии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Что такое аудиторная ниша спортивных СМИ?

Варианты ответов:
1. Одно из направлений распространения спортивных печатных СМИ
2. Соответствие модели издания запросам целевой аудитории
3. Необходимый резерв, связанный с переориентацией газеты или журнала

Вопрос №2 .
В чем заключаются различия между клубной и массовой прессой о спорте?

Варианты ответов:
1. Затратами на производство и оформление.
2. В аудиторном факторе, особенностях аудитории.
3. Уровнем полиграфического исполнения

Вопрос №3 .
В чем наиболее очевидно проявляется модель спортивного издания?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:



1. системе рубрик
2. системе рубрик
3. В степени точности отклика на задачи спорта в социуме
4. В достигнутом балансе изобразительных и литературных средств

Вопрос №4 . Что представляет собой спортивная информация гипертекста высокого качества?

Варианты ответов:
1. Быстро считываемая, структурированная, максимально очищенная от шума
2. Внушающая доверие, с быстро усваиваемым стилем изложения.
3. Позволяющая осуществлять свободную траекторию движения по гипертексту «автор- читатель».
4. Задающая предпочтительные траектории, моделирующие мышление потребителей спортивных

брендов
Вопрос №5 .
К какому типу изданий относится газета «Спорт-экспресс»?

Варианты ответов:
1. Просветительское публицистическое издание.
2. Рекреативное иллюстрированное издание.
3. Массовое общероссийское издание о спорте

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-3.2»
Темы рефератов

1. Возможности мультимедийной технологии в медиаресурсах спорта в Сети.
2. Области использования мультимедийных жанров в спортивной журналистике.
3. Приемы и технологии, выбор речевых средств на примере лучших спортивных журналистов

российской спортивной журналистики.
4. Специфика сбора информации на соревновании. Определение источника информации и уровня

его компетентности.
5. Помощь сотрудников пресс-центра аккредитованным на соревновании журналистам.
6. Освобождение от ответственности аккредитованных журналистов за официальную информацию,

распространяемую пресс-центром соревнований.
7. Система медиа-ресурсов о спорте в сети Интернет: общее и особое.
8. Общие ресурсы, посвященные разным видам спорта (сайт газеты «Спорт-Экспресс», «Спорт день

за днем» и др.); разделы порталов (Mail.ru, Rambler) и новостных ресурсов, посвященных спорту
(Kommersant.ru, Lenta.ru, Ria.ru, Gazeta.ru, Rbc.ru).

9.  Однопрофильные ресурсы, посвященные конкретному виду спорта и его поклонникам (RusBody -
социальная сеть бодибилдеров и культуристов; Rusfootball.info, Soccer.ru , новости футбола в
России и за рубежом.)

10. Клубные ресурсы –  бренд-сообщества и пользователи социальных сетей, участники блогов

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

Кейс для формирования «ПК-3.3»
Составить подборку материалов различныйх жанров, используемых в соврменной спортивной
журналистике

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Спорт и физическая культура в системе социальных институтов общества

1. Спортивная журналистика в системе социальных институтов общества.
2. Спортивная журналистика как одна из частей профессионально-целевого назначения системы
средств массовой информации.
3. Задачи спортивной журналистики.
4. Система массовых изданий о спорте в РФ

Тема 2. Специализированные и массовые коммуникации в развитии спорта.
5. Цели и задачи массовой спортивной коммуникации.
6. Цели и задачи специализированной коммуникации в спорте.
7. Социальная значимость аудиторного фактора в спорте
8. Фактор обратной связи в массовой спортивной коммуникации
9. Ведущие типы изданий, программ или медиапроектов в сфере спорта.

Тема 3. Типология и контент спортивных СМИ.
10. Типологическая структура системы спортивных СМИ.
11. Основные причины мультимедиатизации спортивных медиа-ресурсов.
12. Инструменты интерактивных коммуникаций в сфере спортивных медиа для решения разного
типа задач
13. Эффективность интернет-трансляции как средства коммуникации с потребителем спортивного
продукта
14. Мультимедийный продукт как способ подачи информации и творческого мышления в сетевых
ресурсах медиаспорта.
15. Традиционные жанры и жанровых форм мультимедиа, применяемых в медиасфере спорта.
16. Ключевые темы и проблемы массовых спортивных СМИ.
17. Векторы развития периодических изданий о спорте.

Тема 4. Субъекты, цели и задачи спортивных СМИ.
18. Основные субъекты спортивных СМИ.
19. Главные целевые установки и задачи спортивных СМИ.
20. Влияние специфики предметной сферы на коммуникационную модель спортивных структур



21. Типологические характеристики издания «Спорт- экспресс».
22. Трансформация коммуникационных моделей в соответствии со спецификой предметной сферы
23. Информационный повод в спортивном медиа
24. Оперативный повод в спортивном медиа

Тема 5. Функциональный потенциал спортивной журналистики
25. Ведущие функции периодического издания о спорте. Функциональный потенциал спортивной
журналистики.
26. Модели совершенствования информационно-коммуникационной деятельности спортивных
организаций.
27. Образ личности в спорте и его принципиальное значение в развитии социокультурных проектов
спорта. Ключевые составляющие имиджа спортсмена.
28. Показатели специфических функций коммуникации в сетевых медиаресурсах спорта.
29. Комплекс рекламных и PR-технологий по продвижению спортивных мероприятий
национального уровня.
30. Понятие «просветительская функция спортивных СМИ»
31. Аксиологическая функция спортивных СМИ
32. Потенциал функции рекреации в спортивных СМИ.

Тема 6. Проблемы и темы спортивной журналистики.
33. Ведущие тематические направления о физической культуре и спорте в спортивных маасмедиа.
34. Ключевые характеристики социально-экономического значения профессионально-прикладной
физической подготовки специалиста.
35. Критерии и формирование здорового образа жизни средствами физической культуры.
36. Мотивация достижений человека в сфере физической культуры.
37. Роль и значение физической культуры и спорта для современного журналиста.
38. Характеристики и критерии положительного влияния физической активности на организм.
39. Почему физическая культура должна быть частью общего здорового образа жизни?
40. Эталон спортивного журналиста (на конкретном примере).
41. Ведущие направления использования информационных технологий в физической культуре и
спорте.
42. Роль СМИ в развитии массового спорта.

Тема 7. Жанровая палитра спортивной журналистики
43. Жанровая палитра современных спортивных массмедиа.
44. Спортивная информация гипертекста высокого качества.
45. Основные критерии успешных журналистских материалов о спорте.
46. Востребованность жанра интервью в спортивных массмедиа.
47. Определите специфику жанра отчета/ статистики в спортивных массмедиа.
48. Формирование веб-образа спортивного репортажа.
49. Жанровые модели наиболее востребованые в медиасфере «спорта для всех».
50. Жанры мультимедиа в сетевых ресурсах спорта.
51. Принципы юзабилити применительно к журналистской практике.
52. Тенденции и перспективы развития системы жанров в спортивной журналистике.

Тема 8. Сетевые медиаресурсы спорта в условиях конвергенции
53. Медиаресурсы, освещающие спортивные события в условиях конвергенции
54. Актуальная медиастратегия в сфере спорта национального уровня.
55. Система онлайн-ресурсов в медиасфере спорта.
56. Сущность интерактивной коммуникации с целевыми аудиториями спорта.
57. Специфика общих и однопрофильных ресурсов, посвященных разным видам спорта.
58. Формы «гражданской» активности со стороны целевых аудиторий спорта в сетевых
медиаресурсах спорта.
59. Официальные сайты клубов и аккаунты в социальных как принципиально новые рекламно-
коммуникационные площадки.
60. Требования к созданию сайта спортивного медиа.



61. Медиа платформы, специально созданные под брендовые спортивные события.
Тема 9. Стилистические особенности медиатекстов в сетевых ресурсах спорта

62. Стилистические особенности медиатекстов в сетевых ресурсах спорта.
63. Факт модернизации языка в аудиовизуальной коммуникации спорта.
64. Изменение языковых модулей в системе журналистики меняются согласно типологической
модели каждого отдельного типа СМИ.
65. Сленговые и жаргонные конструкции проникающие в сетевое пространство медиаспорта.
66. Ведущие функции компьютерной спортивной стилистики.
67. Особенности применения заголовков и заголовочных комплексов в спортивных медиатекстах.
68. Стилистические особенности и рекламные возможности бренд-неймов.

Тема 10. Требования к профессии спортивного журналиста: особенности профессии в условиях
современной России

69. Комплекс требований к профессии спортивного журналиста.
70. Профессиональные компетенции спортивного журналиста.
71. Факторы, от которых зависит качество информации, предоставляемой спортивным журналистом
в сетевой среде.
72. Основные причины успеха удачных журналистских материалов о спорте.
73. Авторский проект в спортивной мультимедиа - журналистике
74. Методика сбора материала для написания спортивного сюжета.
75. Прямой эфир спортивного журналиста на радио.
76. Прямой эфир спортивного журналиста на телевидении .
77. Культура речи спортивного журналиста.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



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

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

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 Алексеев К.А.
Ильченко С.Н.

Основы
спортивной
журналистики

Аспект Пресс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80687.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Матвеев Л.П. Общая теория
спорта и ее
прикладные
аспекты

Издательство «Спорт» 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/98646.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 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

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/80687.html
http://www.iprbookshop.ru/98646.html
http://www.iprbookshop.ru/71829.html


9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Макарова П.В. Спортивная

журналистика
Московский
педагогический
государственный
университет

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97780.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Коханова Л.А.
Калмыков А.А.

Основы теории
журналистики

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.2.3 Беляев В.С.
Филимонова С.И.
Астахов Д.Б.
Козлова С.Ю.
Новоточина Л.В.

Физическая
культура и спорт
в современном
обществе

Московский городской
педагогический
университет

2011 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/26645.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Чинкин А.С.
Назаренко А.С.

Физиология
спорта

Издательство «Спорт» 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43922.html

по
логину
и
паролю

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

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

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/97780.html
http://www.iprbookshop.ru/81818.html
http://www.iprbookshop.ru/26645.html
http://www.iprbookshop.ru/43922.html


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


