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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 42.03.02 Журналистика

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Авторская телепрограмма»: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-15 способностью  ориентироваться  в
наиболее  распространенных
форматах  печатных изданий,  теле-,
радиопрограмм,  интернет-СМИ,
современной  жанровой  и  стилевой
специфике  различного  рода
медиатекстов,  углубленно  знать
особенности  новостной
журналистики  и  представлять
специфику  других  направлений
(аналитическая,
расследовательская, художественно-
публицистическая журналистика)

-  знать:  особенности  авторских
программ  на  телевидении,
особенности    процесса подготовки и
создания  авторской  программы  на
российском  телевидении;   методику
создания телевизионной  программы.

ПК-1 способностью  выбирать
актуальные  темы,  проблемы  для
публикаций,  владеть  методами
сбора  информации,  ее  проверки  и
анализа

 -  уметь:  выбрать актуальную тему и
разработать  сценарий  авторской
программы

ПК-7 способностью  участвовать  в
производственном процессе выхода
печатного  издания,  теле-,
радиопрограммы,  мультимедийного
материала  в  соответствии  с
современными  технологическими
требованиями

-  владеть:  основными  приемами  и
методами работы на телевидении.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная  дисциплина  является  дисциплиной  по  выбору,  относится  к
вариативной  части.  «Авторская  телепрограмма»  даёт  студенту  возможность
освоить  методику  создания  собственной  телевизионной  программы.  Для
изучения  данного  курса  в  качестве  входных  знаний  студент  должен  иметь
представление  о  социальной  роли,  принципах  и  функциях  журналистики  в
современном  обществе,  понимать  смысл  и  взаимосвязь  журналистского
творчества  и  социальной  ответственности  журналистики  и  журналиста.  Ее
изучение  следует  за  изучением  базовых  теоретических  дисциплин  «Основы
теории журналистики», «Система СМИ», «Новостная журналистика», «Основы
аналитической  журналистики»,  а  также  практикоориентированных  дисциплин
«Выпуск учебной телепрограммы», «Основы тележурналистики». 

Полученные  ранее  умения  и  навыки  используются  студентами  во  время



подготовки авторской программы на телевидении. Совокупность теоретических
знаний  и  практических  навыков  направлена  на  эффективное  формирование
профессиональных компетенций будущего журналиста  в сфере телевизионной
журналистики. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

3.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием
количества  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы
(ЗЕ),  108 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 16
в т. числе:

Лекции 8
Семинары, практические занятия 8
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

1

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 19
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
36/экза

мен



4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам) с  указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Авторская  программа
как вид телевизионной
публицистики. 

4 1 1 2 Проверка
конспектов.

2. История  появления
авторской
журналистики на ТВ.

4 1 1 2 Проверка
конспектов. 

3. Понятие
«персонификация»  на
телевидении. 

4 1 1 2 Доклад

4. Виды программ на ТВ. 4 1 1 2 Письменная
работа. 

5. Структура  и  элементы
авторской программы.

4 1 1 2 Устный  опрос
по  теме
занятия.

6. Особенности  работы
ведущего  авторской
программы. 

5 1 1 3 Устный  опрос
по  теме
занятия.

7. Этапы  создания
авторской  программы
и ее режиссура

5 1 1 3 Устный  опрос
по  теме
занятия.

8. Продвижение
авторской программы.

5 1 1 3 Устный  опрос
по  теме
занятия, анализ
выбранных
стратегий.

9. Форма  итоговой
аттестации

экзамен

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

Темы дисциплины изучаются на лекционных и практических занятиях.



№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание лекционного курса

1. Авторская  программа
как вид телевизионной
публицистики.

Понятие  «авторская  журналистика».  Объективное  и
субъективное  на  телевидении.  Аналитика  как  основа
авторской журналистики.  

2. История  появления
авторской
журналистики на ТВ.

История  авторской  журналистики.  Истории  авторской
журналистики в России. Зарубежный опыт.  

3. Понятие
«персонификация»  на
телевидении.

Понятие "персонификации" в тележурналистике. Языковые
аспекты  деятельности  коммуникатора  на  ТВ.  Стиль
журналиста  как  личностная  характеристика  автора.
Понятие "Личность" в телевизионном эфире.

4. Виды программ на ТВ. Классификация  авторских  программ.  Информационно-
аналитические  программы.  Художественно-
публицистические программы. 

5. Структура  и элементы
авторской программы.

Понятия  «цикл»,  «серия»,  «сериал».  Стилистика  и  форма
телевизионной  программы.  Виды  ТВ  сценариев.
Соотношение литературных и экранных черт в сценарной
записи. Процесс работы над сценарием. Заявка. Специфика
закадрового  текста.  Основы  драматургии.  Структурные
элементы построения программы. Драматическая ситуация
Разнообразие  действий.  Конфликт.  События  и
предлагаемые  обстоятельства.  Повороты.  Экспозиция,
развитие, действие, кульминация и финал.

6. Особенности  работы
ведущего  авторской
программы.

Эффект  первого  впечатления.  Самопрезентация.  Три
позиции восприятия: собственный взгляд, с точки зрения
аудитории,  беспристрастный  наблюдатель.  Формы
общения.  Образность  и  метафоричность.  Логика  и
понятность речи.

7. Этапы  создания
авторской  программы
и ее режиссура

Написание телевизионного сценария;
поиск  героев;  поиск  и  использование  справочного
материала; работа с архивом телепередач и киноархивом;
выездная съемка и съемка в студии;
обработка материала (расшифровка);
Основные  элементы  языка  аудио-визуальных  искусств.
Особенности,  своеобразие  и  классификация  элементов
аудио-визуальных  искусств.  Значение,  особенности  и
своеобразие  монтажа  авторской  программы.  вук,  как
составляющая  языка  аудио-визуальных  искусств.
Звукозрительный образ. Звукозрительный контрапункт.

8. Продвижение
авторской программы.

 Понятие  «промоушен».  Виды  промоушена:  эфирный,
внешний,  Маркетинговые  стратегии  продвижения
программы. 

№ Наименование
раздела дисциплины

Темы практических/семинарских занятий

1. Авторская  программа
как вид телевизионной
публицистики.

Понятие  «авторская  журналистика».  Объективное  и
субъективное  на  телевидении.  Аналитика  как  основа
авторской журналистики.  

2. История  появления
авторской
журналистики на ТВ.

История  авторской  журналистики.  Истории  авторской
журналистики в России. Зарубежный опыт.  



3. Понятие
«персонификация»  на
телевидении.

Понятие "персонификации" в тележурналистике. Языковые
аспекты  деятельности  коммуникатора  на  ТВ.  Стиль
журналиста  как  личностная  характеристика  автора.
Понятие "Личность" в телевизионном эфире.

4. Виды программ на ТВ. Классификация  авторских  программ.  Информационно-
аналитические  программы.  Художественно-
публицистические программы. 

5. Структура  и элементы
авторской программы.

Понятия  «цикл»,  «серия»,  «сериал».  Стилистика  и  форма
телевизионной  программы.  Виды  ТВ  сценариев.
Соотношение литературных и экранных черт в сценарной
записи. Процесс работы над сценарием. Заявка. Специфика
закадрового  текста.  Основы  драматургии.  Структурные
элементы построения программы. Драматическая ситуация
Разнообразие  действий.  Конфликт.  События  и
предлагаемые  обстоятельства.  Повороты.  Экспозиция,
развитие, действие, кульминация и финал.

6. Особенности  работы
ведущего  авторской
программы.

Эффект  первого  впечатления.  Самопрезентация.  Три
позиции восприятия: собственный взгляд, с точки зрения
аудитории,  беспристрастный  наблюдатель.  Формы
общения.  Образность  и  метафоричность.  Логика  и
понятность речи.

7. Этапы  создания
авторской  программы
и ее режиссура

Написание телевизионного сценария;
поиск  героев;  поиск  и  использование  справочного
материала; работа с архивом телепередач и киноархивом;
выездная съемка и съемка в студии;
обработка материала (расшифровка);
Основные  элементы  языка  аудио-визуальных  искусств.
Особенности,  своеобразие  и  классификация  элементов
аудио-визуальных  искусств.  Значение,  особенности  и
своеобразие  монтажа  авторской  программы.  вук,  как
составляющая  языка  аудио-визуальных  искусств.
Звукозрительный образ. Звукозрительный контрапункт.

8. Продвижение
авторской программы.

 Понятие  «промоушен».  Виды  промоушена:  эфирный,
внешний,  Маркетинговые  стратегии  продвижения
программы. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

В качестве учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся рекомендуется использовать: 

1.  Архив  учебного  телецентра  КемГУ  (ftp  ://82.179.5.51),  содержащий
выпуски учебной информационной программы, авторских телепроектов с 2003
по 2014 уч. год. 

2. Архивы федеральных и региональных телевизионных каналов, в которых
размещены авторские телепрограммы (открытый доступ)  

3. Архивы студенческих телевизионных программ федеральных ВУЗов. 

ftp://82.179.5.51/


6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания;  типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной  программы;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) / и
ее формулировка – по желанию

наименование
оценочного
средства

Авторская  программа  как  вид
телевизионной публицистики.
История  появления  авторской
журналистики на ТВ.
Понятие  «персонификация»  на
телевидении.
Виды программ на ТВ.

ОПК-15, ПК-1, ПК-7 Конспект
Доклад  по  теме
занятия

Структура  и  элементы  авторской
программы.
Особенности  работы  ведущего
авторской программы.
Этапы  создания  авторской
программы.

ОПК-15, ПК-1, ПК-7 Сценарий
авторской
телепрограммы
Контрольная
работа №1

Режиссура авторской программы.
Продвижение  авторской
программы.

ПК-1, ПК-7 Контрольная
работа №2

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Формами  текущего  контроля успеваемости  являются  письменная
контрольная работа, подготовка докладов по теме занятия.  

Контрольная работа №1.
Анализ авторской телевизионной программы.

Выбрать авторскую программу на федеральном и региональном канале. 
Определить:

1. Вид программы (согласно выбранной классификации).
2. Композиция программы.
3. Автор-ведущий: творческое амплуа, манера поведения в кадре и у 

микрофона, имидж и образ журналиста.
4. Герои программы. Особенности психологического взаимодействия 

ведущего с участниками авторской программы и аудиторией.
5. Выразительные средства, которые использовались в программе.



Контрольная работа № 2.
Разработка и защита сценария авторской программы.

Написать  сценарий  авторской  программы:  композиция  сценария,  сюжет  и
фабула,  приемы  усиления  конфликта,  выбранная  стилистика,  особенности,
визуальный ряд.

Подготовка  докладов  по  теме  практического  занятия.  Доклад  –
небольшое сообщение на  5-7 минут,  содержащее  в   себе  две  части:  первая  –
теоретический экскурс в историю жанра и признаки изучаемого жанра, вторая-
анализ  телевизионного  материала,  написанного  в  рассматриваемом  жанре
согласно схеме жанрового анализа. 

Примерные темы докладов:

1. Авторская программа. Особенности формата.
2. Авторская журналистика на местном телевидении.
3. Реплика в авторской тележурналистике.
4. Очерк в авторской тележурналистике.
5. Эссе в авторской тележурналистике.
6. Анализ творчества М.Леонтьева, Л.Парфенова, В.Соловьева, С.Брилева и

т.д.
7. Сравнительный  анализ  зарубежной  и  авторской  тележурналистики  на

примере двух программ.
8. Специальный репортаж в авторской тележурналистике.

6.3   Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций

Каждый  студент  в  течение  текущего  семестра  должен  выполнить  3
задания:

1) письменная контрольная работа №1
2) письменная контрольная работа №2
3) доклад по теме практического занятия

Получить  оценку  за  экзамен  возможно  при  условии  выполнения
требований к самостоятельной работе требований и посещения занятий. 

Для  оценивания  работы  студентов  разработана  следующая  балльно-
рейтинговая система:

Расчет баллов для оценки успеваемости студентов

Максимальный балл за работу в семестре – 60, экзамен – 40.
Пороговый балл – 30.



Вид деятельности Балл
(максимальный)

Посещение лекционных и практических занятий 1
Устный ответ на вопрос по теме практического занятия 8
Дополнение к устному ответу на вопрос по теме практического
занятия 

5

Подготовка  доклада  по  предложенным  темам  (без
сопровождения слайд-презентации)

7

Подготовка доклада по предложенным темам (тезисы доклада
сопровождаются аудиовизуальным материалом)

10

Написание  письменной  контрольной  работы  по  итогам
изучения тематического блока 

10

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Падейский, В.В. Проектирование телепрограмм: учебное пособие / В.В.

Падейский. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 239 с. - (Медиа-образование). - ISBN 5-
238-00697-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=118350 (18.11.2014). 

2.  Кемарская,  И.Н.  Телевизионный  редактор:  учебное  пособие  /  И.Н.
Кемарская. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 192 с. - (Телевизионный мастер-класс). -
ISBN  978-5-7567-0356-6;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104704 (18.11.2014). 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Зверева Н.В. Школа регионального тележурналиста. М., 2010.
2. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. М., 
2004. 



8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),  необходимых  для  освоения
дисциплины (модуля) 

http://www.nat.ru/ Информационный  ресурс
Национальной  ассоциации
телерадиовещателей,
профессиональное  объединение
телерадиокомпаний  России.  На  сайте
представлены  новости,  атлас
электронных СМИ,  портал создан при
поддержке  Федерального  агентства  по
печати  и  массовым  коммуникациям.
Телевизионные  конкурсы,  публикации
по поводу цифрового телевидения и т.д.

www.mediagram.ru Информационный  ресурс,
направленный  на  информационную
грамотность  и  медиаобразование  для
всех  интересующихся  (есть
библиотека, подборка книг, документы,
законопроекты, учебные программы)

www  .  journalism  .  narod  .  ru Информационный ресурс, содержащий
библиотеку  журналиста.  В  разделе
«Телевидение»  представлены  книги
книги и публикации по телевизионной
журналистике

www  .  kinoart  .  ru Официальный  сайт  журнала
«Искусство  кино»,  который
представляет  серьезный  анализ
современного  состояния
документально  кино  и  телевидения  в
России и за рубежом

www  .  tvmuseum  .  ru Информационный  ресурс,  который
содержит  учебную,  научную  и
мемуарную  литературу  об  истории
телевидения.

http://www.tvmuseum.ru/
http://www.kinoart.ru/
http://www.journalism.narod.ru/
http://www.mediagram.ru/


www.ninazvereva.ru Официальный  сайт  известного
телевизионного  практика  и  теоретика
Н.В.  Зверевой,  содержит  мастер-
классы, рекомендации для начинающих
телевизионщиков. 

www  .  ipk  .  ru
Официальный  сайт  Института
повышения  квалификации  работников
радио  и  ТВ,  содержит  учебные  и
методические  материалы  по
аудиовизуальным СМИ. 

9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля)

Для  успешного  освоения  дисциплины  необходимо  посещение  лекций,
самостоятельное  чтение  рекомендуемой  литературы  по  теории  и  практике
телевидения,  активная  самостоятельная  практическая  работа  по  освоению
методики производства собственной телевизионной программы . 

Студентам  рекомендуется  регулярно  просматривать  телевизионные
информационные  и  авторские  проекты  ведущих  телеканалов  областного
(«ВГТРК-Кузбасс»,  «СТС-Кузбасс»,  «Мой город», «ТВ-Мост») и федерального
(«Первый канал», «НТВ», «Пятый канал» и др.) уровней. Задача – усвоить опыт
практикующих журналистов по созданию авторских телепрограмм, особенности
верстки и концепции авторских телепроектов. 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

Для  освоения  методики  производства  авторской  телепрограммы
используются  компьютерные  программы  и  программные  пакеты,
предназначенные  для  создания  и  редактирования  текстов  (Microsoft Word),
обработки фотографий (Adobe Photoshop), оформления и верстки (Adobe Creative
Suite), видеомонтажа (Adobe Premiere Pro)

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Мультимедийные средства:  компьютер, проектор и интерактивная доска;
набор  слайдов,  подборка  видеоматериалов  по  каждой  теме  не  менее  10
наименований  телевизионного  продукта.  Также  для  отработки  создания
отдельных  элементов  авторской  телепрограммы   необходимо  использовать
телевизионное оборудование учебного телецентра КемГУ.

http://www.ipk.ru/
http://www.ninazvereva.ru/


Учебный телецентр занимает площадь 140 кв. м., включает изолированную
студийную зону и площадку для проведения и записи мероприятий различного
формата (мастер-классы, тренинги, ток-шоу, тематические праздники и т.д.). 

Телецентр  оснащен полным комплектом оборудования для производства
телепрограмм и их трансляции на телесеть КемГУ. В частности,  имеется:  две
цифровые телекамеры, студийный и накамерный свет,  DVD-рекордер, звуковое
оборудование,  3  станции  нелинейного  монтажа,  микрофоны  (беспроводные,
проводные,  петличные),  микшерный  пульт,  рельсовая  система  и  другое
техническое оснащение. Для самостоятельной работы студентов предоставлены
рабочие места, оборудованные  компьютерами с выходом в Internet.

      12. Иные сведения и (или) материалы

 
12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Дисциплина «Авторская телепрограмма» включает лекции, практические
занятия и самостоятельную работу студентов. 

Дисциплина  «Авторская  телепрограмма»  представляет  собой  сочетание
лекционного курса и самостоятельной работы студентов. В качестве активных
форм обучения предлагается использовать различные формы лекций

Лекция - визуализация
Данный вид лекции является результатом нового использования принципа

наглядности,  содержание  данного  принципа  меняется  под  влиянием  данных
психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения. 

Подготовка  данной лекции  («Продвижение  авторской  телепрограммы»)
преподавателем  состоит  в  том,  чтобы изменить,  переконструировать  учебную
информацию  по  теме  лекционного  занятия  в  визуальную  форму  для
представления  студентам  через  технические  средства  обучения  или  вручную
(схемы, рисунки, чертежи и т.п.).

Лучше  всего  использовать  разные  виды  визуализации  –  натуральные,
изобразительные,  символические,  –  каждый  из  которых  или  их  сочетание
выбирается в зависимости от содержания учебного материала. При переходе от
текста  к зрительной форме или от одного вида наглядности к другому может
теряться некоторое количество информации.  Но это является преимуществом,
т.к.  позволяет  сконцентрировать  внимание  на  наиболее  важных  аспектах  и
особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и усвоению.

Лекция-беседа 
Лекция-беседа,  или  «диалог  с  аудиторией»,  является  наиболее

распространенной  и  сравнительно  простой  формой  активного  вовлечения
студентов  в  учебный  процесс.  Эта  лекция  («История  появления  авторской
журналистики на ТВ») предполагает непосредственный контакт преподавателя с
аудиторией.  Преимущество  лекции-беседы  состоит  в  том,  что  она  позволяет
привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять



содержание  и  темп  изложения  учебного  материала  с  учетом  особенностей
студентов.

В  основе  лекции-беседы  лежит  диалогическая  деятельность,  что
представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в
учебный  процесс.  Диалог  требует  постоянного  умственного  напряжения,
мыслительной активности. Тогда как во время традиционной формы проведения
лекционного занятия студенты чаще всего механически записывают, излагаемую
монологически, преподавателем учебную информацию.

Лекция с разбором конкретных ситуаций («Виды программ на ТВ»)
Данная  лекция  по  форме  похожа  на  лекцию-дискуссию,  однако,  на

обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно,
такая  ситуация  представляется  устно  или  в  очень  короткой  видеозаписи,
диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень кратким, но содержать
достаточную информацию для оценки характерного явления и обсуждения. 



Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
с  учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так
же  сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на
основе  письменных конспектов  ответов  на  вопросы,  письменно выполненных
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же,
а  требования  к  качеству  изложения  материала  (понятность,  качество  речи,
взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на  соответствующие
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста
и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц с  нарушениями слуха  проводится  в
письменной форме,  при этом используются общие критерии оценивания.  При
необходимости, время  подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с  нарушением зрения допускается  аудиальное  предоставление
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так
же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.).
Допускается  присутствие  на занятиях ассистента  (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка  знаний  студентов  на  семинарских  занятиях  осуществляется  в
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в

особых  формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при
помощи  сети  «Интернет»).  Так,  при  невозможности  посещения  лекционного
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При  невозможности  посещения  практического  занятия  студент  должен
предоставить  письменный  конспект  ответов  на  вопросы,  письменно
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в
письменной  форме  (в  виде  реферата),  при  этом  требования  к  содержанию
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность,
качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество
оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.) 



Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета
может  быть  реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет
сдается  в  виде  собеседования  по  вопросам.  Вопрос  выбирается  самим
преподавателем.

Составитель (и): старший преподаватель Кислицына О.С., ассистент Мохирева С.В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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