
  

 



  

 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Компьютерный набор», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы «Журналистика». 

 
Целями освоения дисциплины «Компьютерный набор» являются 

формирование у бакалавров углубленных знаний в области макетирования, 
редактирования, компоновки текстов, графических и иных объектов; в принципах 
и методике использования программных продуктов для компьютерной графики и 
верстки; научить будущих журналистов основам компьютерной верстки; дать 
возможность на практике поработать с программами верстки и компьютерной 
графики. 

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

Коды 
компетенции 

результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОПК-19 способностью понимать 
специфику работы в условиях 
мультимедийной среды, владеть 
методами и технологиями 
подготовки медиапродукта в 
разных знаковых системах 
(вербальной, аудио-, видео-, 
графика, анимация) 

 - владеть: методами и 
технологиями подготовки 
медиапродукта в мультимедийной 
системе 

ПК-3 способностью анализировать, 
оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями, 
принятыми в СМИ разных типов 

 - знать: методы редактирования 
текстов, основанных на 
использовании новых технологий  
 - уметь: работать с 
программными средствами 
редактирования текстов 
 - владеть: навыками работы с 
текстовыми редакторами 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Программа курса «Компьютерный набор» предназначена для реализации 
дополнительных образовательных программ по обучению специалистов в области 
компьютерной графики, издательской деятельности., изучение дисциплины 
«Компьютерный набор» сопрягается с  овладением теоретико-методологическим 
базисом дисциплин общенаучного и профессионального циклов данной 
образовательной программы: «Современные информационные технологии», 
«Новостная журналистика», «Основы теории журналистики», «Право и этика 
СМИ», «Выпуск учебной газеты», с заданиями по практическому применению их в 
ходе научно-исследовательской работы и с выполнением программ 
профессионально-журналистской практики. 



  

 

Требования к входным знаниям и умениям студентов 
знать: курс рассчитан на пользователей имеющих основные навыки работы на 

персональном компьютере; 
уметь: определять и использовать возможности компьютерной техники, 

применять навыки работы в ОС Windows и стандартных приложениях, решать 
вопросы компьютерной безопасности, корректно работать с информацией. 

владеть: навыками и  методами работы с современной компьютерной 
техникой  и с программными средствами, методами защиты информации, 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации. 

Дисциплина «Компьютерный набор» изучается на 1 курсе во  2 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 «Компьютерный набор» составляет 

2 зачетных единиц (ЗЕ),  72 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
(п.52. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной 

работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся) 
 

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) 
36  

Аудиторная работа (всего*): 36  
в т. числе:   

Лабораторные работы 36  
Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся** (всего) 36  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
  

 



  

 

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
мк

ос
ть

 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самосто
ятельная 
работа 

  всего лекции лаб. 

1 Задачи курса, 
информационные 
технологии. 

  2    

2 Компьютерная 
графика. Прикладные 
программы Gimp, Paint 

  8  12 Прием 
творческих 
заданий;  
контрольный 
срез 

3 Текстовые редакторы 
Microsoft Word, Open 
Write 

  10  12  Прием 
творческих 
заданий;  
контрольный 
срез  

4 Настольная 
издательская система 
Adobe InDesign 

  16  12 Прием 
творческих 
заданий;  
контрольный 
срез 

 Аттестация      Зачет  

 

 

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

 
Содержание лабораторных занятий 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Задачи курса, 
информационные 
технологии. 

- выработать уважительное отношение к компьютеру 
как инструменту профессиональной деятельности 
журналиста; 
- доказать, что информационная культура – не только 

важная составляющая общечеловеческой грамотности 
современного человека, но и основа 



  

 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

совершенствования профессионального мастерства; 
- получать необходимые фундаментальные знания, 

осмысливая их таким образом, чтобы использовать 
для решения конкретных познавательных или 
практических проблем; 
- работать с дополнительными источниками 

информации, необходимыми для решения 
поставленной познавательной задачи; 
- дать основные сведения об общих принципах и 

методике использования  текстовых процессоров и 
графических редакторов; 
- научить использованию программных продуктов, 

предназначенных для обработки текстовых и 
графических файлов. 

 
2 Компьютерная 

графика. Прикладные 
программы Gimp, Paint 

Обзор программ растровой графики. Основные 
особенности Paint, Gimp, области применения. 
Основные форматы растровых файлов (GIF , jpeg, tiff , 
bmp) . 
Запуск программы, интерфейс.  
Загрузка изображений. Размер изображения, режимы 
цветности.  
Изучение основной палитры инструментов 
Практическое применение инструментов. Правка 
рисунков.  
Коррекция изображений.  
Работа со слоями.  
Сохранение рисунков, экспорт изображений.  
Сканирование готовых изображений. Распечатка 
рисунков. 

3 Текстовые редакторы 
Microsoft Word, Open 
Write 

Шрифт (как появился; строение, начертание символов; 
пункт; квадрат; Цицеро; Корпус; Боргес; Петит; Нонпарель); 
эффективное редактирование; профессиональное 
оформление и подготовка к печати документов.  
Интерфейс Microsoft Word (панели управления и их 
настройка, настройка работы программы).  
Работа в Microsoft Word:  
Обучение набирать формулы, работать со стилями и 

таблицами, поиск и автозамена, создавать сноски, 
гиперссылки, вставлять графические объекты, и т.д. 

4 Настольная 
издательская система 
Adobe InDesign 

Оригинал-макет, основные правила верстки, ее цели, пути 
достижения. 
Рабочее пространство программы InDesign CS5. 
Верстка документа. 
Работа с фреймами. 
Импортирование и редактирование текста. 
Работа с текстом. 
Работа с цветом. 
Работа со стилями. 
Импортирование и связывание изображений. 
Создание таблиц. 
Работа с прозрачностью. 
Работа с крупными документами. 
Печать документов и экспорт в формат PDF из программы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB


  

 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

InDesign CS5. 
 

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

1. демонстрационная версия зачетных вопросов (АСТ) 
2. примеры материалов, подготовленных студентами предыдущих поколений 

(компьютерный класс) 

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

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  ОПК-19 Темы № 3, 4  Творческие 
задания 
выполненные с 
помощью ИТ. 
Контрольный 
срез. 

2.  ПК-3 Темы № 1, 2, 3, 4 Творческие 
задания 
выполненные с 
помощью ИТ. 
Контрольный 
срез.  

 
 
Перечень оценочных средств 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 
в фонде 

1 Контрольный срез  Средство проверки имеющихся знаний по 
теме или разделу. Представляет собой 
краткий ответ по существу на поставленные 
вопросы (письменно или в тестовой 
AST-оболочке).  

Вопросы в оболочке 
«АСТ»  

2.  Творческие задания 
выполненные с 
помощью ИТ 
(публикация, буклет, 
графическое 
изображение) 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий в течение семестра. Позволяет 
оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания 
в процессе решения практических задач по 
созданию мультимедийных проектов и их 
концепции, ориентироваться в 

Созданные 
студентами 
публикации, 
буклеты, 
графические 
изображения 



  

 

информационном пространстве; уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Публикация) 

 Макс. достаточн Недостаточн. 
ПК-29 
компоновка, 
оформление, 
наличие всех 
структурных 
элементов  

3 2 1 

ПК-32 цельность 
концепции, 
степень 
информационной 
насыщенности 

3 2 1 

творческий 
подход 

2 1  

 
Творческое задание (БУКЛЕТ) 

 
 Макс. Достаточн. Недостаточн. 

ПК-29 макет, 
наличие всех 
структурных 
элементов, 
форматирование 

3 2 1 

ПК-32 полнота 
представления, 
цельность 
концепции,   

3 2 1 

творческий 
подход 

2 1  

 
Творческое задание (ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ) 

 
 Макс. Достаточн. Недостаточн. 

ПК-32 цельность 
концепции, 
полнота 
представления 

3 2 1 



  

 

творческий 
подход 

2 1  

 
ЗАЧЕТ 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать на зачете – 20 (т.е. 
получить по всем пунктам самые высокие баллы). Для получения зачета, необходимо 
набрать 15 баллов. 

 
вид деят ельност и балл 

  теоретическая 
часть  

 (ПК-29, ПК-32) 

устный ответ полностью соответствует 
теме, широко освещает вопрос, содержит 
примеры 

8 

ответ соответствует теме, но есть 
незначительные отступления, недостаток 
примеров 

6 

практическая 
часть 
(ПК-29, ПК-32) 

максимальный балл, выполнены все задания 12 
при част ичном выполнении задания пункт ы: 
Создат ь файл…; Сохранит ь файл… 0,25 
ост альные пункт ы задания баллы делят ся 
пропорционально  

(12-(0,25*2))/кол-во 
заданий 

итого: 20 
 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Творческое задание (ПУБЛИКАЦИЯ) 
1. создать документ; 
2. набрать или вставить текст; 
3. создать или вставить в документ объекты (рисунки, таблицы, графики, 
формулы и т.д.); 
4. к тексту применить параметры форматирования; 
5. создать колонтитулы; 
6. оформить сноски; 
7. в режиме Структуры создать Оглавление; 
8. сохранить документ в разных форматах. 

 
Творческое задание (БУКЛЕТ) 

1. составьте на бумаге структуру буклета; 
2. разработайте модульную сетку для своего проекта; 
3. с помощью фреймов заполните сетку текстом и графическими объектами; 
4. при помощи направляющих отредактируйте размещение объектов; 
5. оформите проект в едином стиле; 
6. подготовьте буклет к печати; 
7. сохраните документ в соответствующем формате. 
 

Творческое задание (ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ) 



  

 

Четыре этапа создания графических изображений: 
- Идея - мыслительный процесс; 
- Эскиз — дает представление о композиции, наборе элементов, форме 
элементов, ракурсе. Схематичная визуализация мыслей; 
- Образец — дает более детальное представление графического изображения 
и стиля финальной картинки. Поиск образцов и моделей, фотосъемка, 
моделлинг; 
- Реализация — финальное и заключительное графическое изображение 
с проработкой деталей. Технические работы и шлифовка. 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Контрольные вопросы для зачета: 

ОПК-19 
1. Особенности программ растровой графики. Основные форматы растровых файлов. 
2. Размер изображения, режимы цветности. 
3.  Графические объекты (импорт рисунков, автофигуры, объект WordArt). 
4. Распечатка рисунков, основные настройки принтеров. 
5. Основные элементы интерфейса текстового редактора. 
6. Панели инструментов – настройка, добавление и удаление команд. 
7. Основные элементы интерфейса программы InDesign CS5. 
 

ПК-3 
 
8. Основные характеристики текстовых процессоров. 
9. Размещение текста на странице (поля, колонтитулы, абзац, отступ, выступ, 

выравнивание).  
10. Заголовки (назначение, оформление). 
11. Форматирование абзацев, списков, колонок, изменение регистра. 
12. Шрифт (как появился; строение, начертание символов). 
13. Таблицы в Microsoft Word.. 
14. Использование форм.  
15. Создание сносок (обычные и концевые). 
16. Перекрестные ссылки, указатели, гиперссылки. 
17. Элементы основной палитры инструментов. Палитра Слои InDesign CS5. 
18. Линейки и направляющие. Палитра Страницы, А-Шаблон. 
 

Задания для зачета: 
 

1) выполнить сбор информации (предоставить не менее 10-15 фрагментов со 
ссылками на источник) для подготовки публикации о наиболее известных политических 
и экономических событиях, происходящих/произошедших в мире за последний год, а 
также собственные материалы на любую тематику;   ПК-32 

2) выполнить работу со статистическими данными, провести их анализ, 
подготовить их для публикации; ПК-29 



  

 

3) выполнить работу по поиску и обработке иллюстраций и фотографий; ПК-32 
4)  спроектировать оригинал-макет собственного издания (создать модульную 

сетку газетных полос); ПК-29, ПК-32 
5)  подготовить проект к печати (заполнить оригинал-макет выбранными 

публикациями, проанализированными статистическими данными, походящими по 
тематике  иллюстрациями, фотографиями). ПК-29 

Преподаватель оценивает качество выполнения оригинал-макета по следующим 
критериям: ПК-29, ПК-32 

- удачное расположение элементов 
- информативность 
- общая грамотность текста 

 

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

а) основная учебная литература:  
1. Несен А.В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу). – М.: ДМК 

Пресс, 2011. – 448 с. //  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1210 
2. Жадаев А.Г. Сканирование и распознавание текстов. Самоучитель по работе с 

ABBYY FineReader 10 (главы 1-8). – М.: ДМК Пресс, 2010. – 248 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1109 
 
б) дополнительная учебная литература:  

2. OpenOffice.org для профессионала. – 2 изд. -  М.: ДМК Пресс, 2009. – 448 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1208 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   
Презентации и дополнительный материал, необходимый для освоения 

дисциплины, доступны в локальной сети Кемеровского госуниверситета на 
образовательном портале вуза. 

Библиографическая база данных «Ingenta» - http://www.ingenta.com/ Базы данных 
«ИНИОН» - http://www.inion.ru/ База данных SciSearch - http://thomsonscientific.com/ База 
данных Dialog - http://www.dialog.com/ Библиотека РГИУ - http://www.vusnet.ru/biblio/ 
Большая научная библиотека - http://sci-lib.com/ Научная электронная библиотека - 
http://www.elibrary.ru/ Каталог научных публикаций - http://www.scholar.ru/ Библиотека 
конгресса США - http://www.loc.gov/ Научная поисковая система Seirus - 
http://www.scirus.com/ Научная поисковая система Scholar - http://scholar.google.com/ 
Поисковая система Science Research -http://www.scienceresearch.com/search/ 

Портал научных исследований СМИ - http://www.mediascope.ru/ 
Новости научной журналистики - http://sciencejournalist.ru/ 
МедиаСпрут - http://www.mediasprut.ru/ 
Право и СМИ - http://www.medialaw.ru/ 
Центр экстремальной журналистики - http://cjes.ru/ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1210
http://www.ingenta.com/
http://www.inion.ru/
http://thomsonscientific.com/
http://www.dialog.com/
http://www.vusnet.ru/biblio/
http://www.vusnet.ru/biblio/
http://sci-lib.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.loc.gov/
http://www.scirus.com/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://www.scienceresearch.com/search/
http://www.mediascope.ru/
http://sciencejournalist.ru/
http://www.mediasprut.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://cjes.ru/


  

 

Гильдия издателей периодической печати - http://www.gipp.iTi/ 
European Journalism Centre - http://www.ejc.nl/ 
A Journalist's Guide to the Internet - http://reporter.umd.edu/ 
Poynter University / Университет Пойнтера - http://www.poynter.org/ 
Сервисы TILE.NET - http://www.tile.net/news 
Google Groups - http://groups.google.com/ 
Yahoo Groups - http://groups.yahoo.com/ 
Google Alerts - http://www.google.com/alerts/ 
Yandex - подписка - http://news.yandex.ru/podpiska/login.pl 
ProfNet - http://www.profnet.com/ 
Поиск Экспертов - http://www.findexpert.ru/ 
ExpertClick.com - http://www.expertclick.com/ 
MediaBridge - http://www.alertnet.org/mediabridge/ 
RefDesk - http://www.refdesk.com/ 
SearchEngineWatch - http://searchenginewatch.com 
Meta Eureka - http://www.metaeureka.com/ 
MetaBear - http://www.metabear.ru/ 
Google News Archive Search - http://news.google.com/archivesearch 
PasswordSafe - http://passwordsafe.sourceforge.net/ 
KeePass - http://keepass.info/ 
Tor project   - http://tor.efF.org 
Psiphon   - http://psiphon.civisec.org 
TrueCrypt - www.truecrypt.org 
GnuPG - www.gnupg.org 

Evaluating Internet Research Sources -
http://www.viiTualsalt.coin/evalu8it.htin 

Компания Ulter Systems -
http://www.ultersys.ru/products_mediaresearch.asp 

OOO «Гарант-11арк-Интернет» - http://www.rco.iTj/technology.asp 
Национальный корпус русского языка - http:/7www.ruscorpora.ru/ 

Международная журналистская сеть, Вашингтон, США 
http://www.ijnet.org/ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Материально-техническое обеспечение дисциплины базируется на ресурсах 

специализированного компьютерного класса факультета филологии и  журналистики, 
Интернет-центра университета, научной библиотеки университета. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 031300. Журналистика и профилям 
подготовки Периодическая печать. Телевидение. 

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

 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

http://www.gipp.iti/
http://www.ejc.nl/
http://reporter.umd.edu/
http://www.poynter.org/
http://tile.net/
http://www.tile.net/news
http://groups.google.com/
http://groups.yahoo.com/
http://www.google.com/alerts/
http://news.yandex.ru/podpiska/login.pl
http://www.profnet.com/
http://www.findexpert.ru/
http://expertclick.com/
http://www.expertclick.com/
http://www.alertnet.org/mediabridge/
http://www.refdesk.com/
http://searchenginewatch.com/
http://www.metaeureka.com/
http://www.metabear.ru/
http://news.google.com/archivesearch
http://passwordsafe.sourceforge.net/
http://keepass.info/
http://tor.eff.org/
http://psiphon.civisec.org/
http://www.truecrypt.org/
http://www.gnupg.org/
http://www.viitualsalt.coin/evalu8it.htin
http://www.ultersys.ru/products_mediaresearch.asp
http://www.rco.itj/technology.asp
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ijnet.org/ru


  

 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 
теме, решение задач по теме.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

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

Microsoft Word 
Microsoft Powerpoint 
Adobe Reader 
Windows MediaPlayer 

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

Компьютерный класс 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации программы дисциплины «Компьютерный набор» используются 
следующие образовательные технологии: лабораторные занятия в компьютерном 
классе и news-room-e использованием доступа к сети Internet и программного 
обеспечения для работы с графической, аудио и видео-информацией; самостоятельная 
работа в компьютерном классе, news-room-e факультета филологии и журналистики, в 
научной библиотеке университета, news-room-ax редакций газет, телерадиокомпаний; 
научная и творческая работа в журналистских и научно-исследовательских 
коллективах в процессе выполнения программ научно-исследовательской и 
производственных практик; дистанционные формы обучения в режимах off-line и on-line. 

 



  

 

12.2 Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 
Для лиц с нарушениями слуха 
1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 

Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией 
слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». Система 
преобразует акустический сигнал (речь оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с 
любых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который принимается 
индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем электромагнитного сигнала является 
стационарная или портативная индукционная петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"  
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный компьютер 

с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 
устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления  
вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта Брайля. 

2. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный компьютер 

с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 
устройство для чтения 
 
Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая Интернет, 
путём осуществления  вывода информации с экрана компьютера на русскоязычный синтезатор 
речи и на  дисплей шрифта Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 
4. Выносная кнопка 
 

 
Автор ассистент Л.В. Коснырева 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 
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