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

программы бакалавриата 
ОК-3 способностью 

использовать знания в 
области общегуманитарных 
социальных наук 
(социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

- знать: принципы 
функционирования советского и 
современного общества, его 
политические, социальные, 
культурологические, 
психологические составляющие 
- уметь: использовать знания в 
области общегуманитарных 
социальных наук для понимания 
принципов функционирования 
советского и  современного 
общества, способностью 
анализировать значимые 
проблемы и процессы. 

ОПК-3 способностью понимать 
сущность журналистской 
профессии как социальной, 
информационной, 
творческой, знать ее 
базовые характеристики, 
смысл социальных ролей 
журналиста, качеств 
личности, необходимых для 
ответственного выполнения 
профессиональных 
функций 

 - знать: специфику советских 
средств массовой информации.  

 - владеть: навыками анализа 
пропагандистской составляющей 
СМИ 

ОПК-4 способностью 
ориентироваться в 
основных этапах и 
процессах развития 
отечественной литературы 
и журналистики, 
использовать этот опыт в 
практике 
профессиональной 
деятельности 

 - знать: этапы развития 
журналистики второй половины 
ХХ века 
 - знать: творческие приемы 
ведущих журналистов и 
публицистов второй половины 
ХХ века.  

 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина относится к циклу вариативных дициплин. Преподавание 

дисциплины «Отечественная журналистика 2-й половины ХХ века» 
осуществляется на базе  ранее изученных дисциплин: «Новейшая история России», 
в связи с тем, что анализ пути, который прошла отечественная журналистика, 
невозможен вне исторического контекста; «История отечественной 
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журналистики», так как необходимо базироваться на знаниях о предшествующих 
периодах развития отечественной журналистики; «История отечественной 
литературы», потому что многие писатели были также  известными журналистами 
и редакторами.  

 
Дисциплина  изучается на __4___ курсе в  ____7____ 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 (модуля) составляет __4___ 

зачетных единиц (ЗЕ),  __144__ 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 

Общая трудоемкость дисциплины  
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего*): 91 
в т. числе:  

Лекции 36 
Практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
1 

Индивидуальная консультация   
Самостоятельная работа обучающихся** (всего) 53 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - экзамен 36 

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) 
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для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти 

 

аудиторные 
учебные 
занятия  

В.т.ч. в 
активн
ых / 
интера
ктивн
ых 
форма
х 

Самос
тоятел
ьная 
работа 
обуча
ющих
ся 

всег
о 

лекции семина
ры, 

практи
ческие 

занятия 
1.  Журналистика 

периода 
«хрущевской 
оттепели» 

22 6 4 2 12 тест 

2.  Журналистика 
периода господства 
партийной 
административно-
командной 
системы 

16 6 2 2 8 тест 

3.  Идеологическая 
борьба и СМИ 

13 6  2 7 сообщение 

4.  СМИ как единый 
пропагандистский 
комплекс 

21 6 6 2 9 контрольная 
работа 

5.  Творчество 
публицистов 

18 6 2 2 10 сообщение 

6.  Телевидение как 
СМИ 

9 4 2 2 3 сообщение 

7.  Журналистика 
периода 
демократических 
реформ 

8 2 2 2 4 тест 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
Содержание лекционных занятий 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Журналистика периода 
«хрущевской оттепели» ХХ съезд КПСС (1956 г.), его роль в демократизации 

жизни страны и журналистики. Первый съезд Союза 
журналистов (1959 г.). Развитие сети газет и журналов, 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

рост их числа и тиражей. Журнал «Юность». 
Обновление содержания публикаций. Очерки В. 
Овечкина. Формы партийного руководства печатью.  

2 Журналистика периода 
господства партийной 
административно-
командной системы 

Октябрьский (1964) пленум ЦК КПСС, изменения в 
руководстве страной. Экономическая и общественная 
ситуация, усиление негативных тенденций 
(постепенное снижение темпов роста экономики, 
идеологизация всех сторон жизни, ужесточение 
контроля над СМИ). Отражение этих процессов в 
СМИ. Пропаганда советского образа жизни.  Работа с 
письмами читателей, формы массовой работы.  
Бюрократизация и мифологизация журналистики, 
разрыв между словом и делом.  

3 Идеологическая борьба 
и СМИ  

 Идеологическая борьба и СМИ. Журналисты-
международники: А. Бовин, Г. Боровик, М. Стуруа, В. 
Кондрашов. Проблематика самиздата и «тамиздата». 

4 СМИ как единый 
пропагандистский 
комплекс 

Типология газет и журналов. «Литературная газета» 
как первый аналитический еженедельник 

5 Творчество 
публицистов 

А. Аграновский, Т. Тэсс, Я. Голованов, Ю. Щекочихин, 
В. Песков, В. Аграновский, И. Руденко,  Э. Графов 

6 Телевидение как СМИ История развития телевещания. Телевидение в системе 
СМИ. Просветительская, воспитательная и 
идеологическая функции советского ТВ. Новостные 
программы.  Авторские программы.  

7 Журналистика периода 
демократических 
реформ 

Изменения в проблемно-тематической сфере. Новые 
издания. Роль  «Огонька» В. Коротича и  «Московских 
новостей» Е. Яковлева. 

 

Содержание практических занятий 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 
Журналистика периода 
«хрущевской оттепели» 

 Внутренняя и внешняя политика СССР.  
 ХХ съезд КПСС (1956). Борьба с последствиями культа личности 

И.В. Сталина и ее влияние на СМИ. 
 Первый Всесоюзный съезд журналистов (1959 г.) и задачи печати. 

  Постановления ЦК КПСС как метод руководства деятельностью 
СМИ. Освоение целинных и залежных земель. Проблемы сельского 
хозяйства в творчестве В.В. Овечкина.  «Районные будни». Анализ 
очерков: проблематика, художественные средства. 

2
2 

 
Журналистика периода 
господства партийной 
административно-командно  
системы 

Общественная и экономическая ситуация в стране, ее освещение в 
прессе. СМИ как единый пропагандистский комплекс (СМИП): 
 проблемно-тематические приоритеты советской печати, 
пропаганда советского образа жизни, работа с письмами читателей, 
формы массовой работы: рейд, выездная редакция, литературный 
пост на стройке и др., бюрократизация и мифологизация 
журналистики, разрыв между словом и делом. 

3 
3 

СМИ как единый 
пропагандистский 
комплекс 

Общественно-политические центральные и местные газеты. 
«Кузбасс». Отраслевая пресса. Многотиражные газеты Журнальная 
периодика,  тематическое разнообразие и доступность многих 
изданий.   Периодика для детей и подростков. «Литературная 
газета»: Структура,  содержание и оформление газеты с 01.01.1967 
г.  Дискуссионность материалов, связь с читателями. Авторы. 

4 Публицистика А. «Из этого буду исходить» - профессиональные принципы А. 
Аграновского. Проблематика очерков А. Аграновского – 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Аграновского «зачинателя исследовательского очерка». 
 Творческая манера Аграновского. 

5 Телевидение как СМИ Обретение телевидением черт, характерных для СМИ.  
Просветительская, воспитательная и идеологическая функции 
советского ТВ. Программа «Время». Авторские программы. Школа 
дикторов. 

6 Журналистика периода 
демократических реформ. 

Изменение тематики СМИ периода перестройки и гласности:   
 переосмысление советской истории,    внимание к проблемам 
экологии,      модернизация политической системы, усиление роли 
Советов, переход к рыночной экономике, антиалкогольная 
кампания (журнал «Трезвость и культура»). 

 
 

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

Тест,  
планы практических занятий,  
задание к контрольной работе,  
темы сообщений. 

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.  ОК-3 - знать: принципы 
функционирования советского и 
современного общества, его 
политические, социальные, 
культурологические, 
психологические составляющие 
- уметь: использовать знания в 
области общегуманитарных 
социальных наук для понимания 
принципов функционирования 
советского и  современного 
общества, способностью 
анализировать значимые 
проблемы и процессы. 

Творчество публицистов Сообщение, 
экзамен 

2.  ОПК-3 - знать: специфику 
советских средств массовой 
информации.  
 - владеть: навыками анализа 
пропагандистской составляющей 
СМИ 

Идеологическая борьба и СМИ  Сообщение, 
экзамен 

3.  ОПК-4 – знать: этапы развития 
журналистики второй половины 
ХХ века 
 - знать: творческие приемы 

Журналистика периода «хрущевской 
оттепели», журналистика периода 
господства партийной административно-
командной системы, журналистика 

Тест, контрольная 
работа, экзамен 
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ведущих журналистов и 
публицистов второй половины ХХ 
века.  
  

периода демократических реформ. 

\ 
 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Перечень оценочных средств 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 
в фонде 

1 Сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов изучения 
определённой  темы.  

Темы  сообщений 

2.  Тест Стандартизированные задания, результат 
выполнения которых позволяет измерять  
знания  испытуемого. 

Варианты теста 

3. Контрольная работа Самостоятельное  выполнение задания Задание 
 
При оценке сообщения принимаются во внимание следующие критерии: 
глубина знакомства с материалом (качественное сообщение нельзя сделать на основе анализа 
одной публикации); обстоятельность анализа (учет разных аспектов, понимание сути вопроса); 
самостоятельность выводов, их проекция на личные профессиональные принципы 
обучающегося. Оценка от 2 до 5 баллов. 
Критерием оценки теста является правильность ответов на вопросы. Зачтено – 60% правильных 
ответов.  
Оценка контрольной работы зависит от полноты ответов на вопросы, необходимые для  
типологической характеристики издания. Оценка от 2 до 5 баллов.  
 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 
Задание к контрольной работе: 

письменно проанализировать любой журнал до 1985 года по плану и сделать вывод о его 
типологии: 

- чьим печатным органом является, 
- периодичность выхода, 
- иллюстрации, 
- цена, 
- тираж, 
- темы материалов, 
- герои публикаций, 
- авторы (их статус: корр., внештатные корр., специалисты, читатели), 
- редакционная почта, 
- рейды, выездные редакции, 
- рубрики и иные особенности. 

Тест: 
Какими документами регулировалась деятельность СМИ в советский период 

а) уставом редакции, б) законом о СМИ, в) постановлениями ЦК КПСС 
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      Какая газета возникла в 50-е годы 
  а) « Советская Россия», б) «Правда», в) «Комсомольская правда» 
 Издания какого типа отсутствовали в системе СМИ советского периода 
  а) научно-популярные, б) таблоиды, в) женские 
Кто автор «Районных будней» 
  а) А. Аграновский,  б) В. Песков,  в) В. Овечкин 

      Какое издание в 60-е годы стало первой аналитической газетой в СССР 
  а) «Советская культура»,  б) «Литературная газета», в) «Известия» 
Темы сообщений: 
1. Пропагандистские кампании в СМИ. 
2. Творческий портрет журналиста (на выбор). 

 
Вопросы к экзамену. 
1. Журналистика периода «хрущевской оттепели». Обновление содержания публикаций. 
2. Первый съезд Союза журналистов (1959 г.). Формы партийного руководства печатью. 
3. Развитие сети газет и журналов, рост их числа и тиражей.  
4. Журнал «Юность». 
5. Активизация рабселькоровского движения, массовой работы редакций. 
6. Негативные явления в журналистике: замалчивание недостатков, бюрократизация 
соцсоревнования и других починов.  
7. Очерки В. Овечкина. 
8. СМИ как единый пропагандистский комплекс (СМИП) в период господства партийной 
административно-командной системы. 
9. Типология советских СМИ.  
10.    «Литературная газета». 
11. Проблемно-тематические приоритеты советской печати. Пропаганда советского образа 
жизни.  
12. Работа с письмами читателей, формы массовой работы: рейд, выездная редакция, 
литературный пост на стройке и др. 
13. Бюрократизация и мифологизация журналистики, разрыв между словом и делом. 
14. Газетно-журнальная публицистика. Сатирические жанры. 
15. Творчество публицистов А. Аграновского, А. Рубинова, А. Ваксберга, Г. Радова, В. 
Пескова, Я. Голованова, Т. Тэсс,  И. Руденко, Ю. Щекочихина. 
16. Журналисты-международники. Идеологическая борьба и СМИ. 
17. Проблематика самиздата и «тамиздата». 
18. Деятельность информационных агентств. 
19. Развитие телевидения и радиовещания.  
20. Изменение тематики СМИ периода перестройки и гласности. 
21. Роль «Огонька», «Московских новостей» в разрушении прежней идеологии.  
 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 
Процедура оценивания контрольной работы допускает индивидуальное собеседование с 
обучающимся в случае, если ему не в полной мере удалось самостоятельно провести анализ 
выбранного издания.  
Тест пересдаче не подлежит, возвращается обучающемуся для самостоятельного повторения 
тем,  в которых допущены ошибки (при наличии ошибок). 
Сообщение в случае недостаточной глубины раскрытия темы может быть доработано и сдано в 
письменном виде. 
Экзамен принимается в соответствии с «Правилами приема экзаменов в КемГУ». 
 

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

Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000): учебный комплект : 
учебное пособие; хрестоматия / И.В. Кузнецов. - 4-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 640 
с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-369-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364244 

Кузнецов, Иван Васильевич.  
 История отечественной журналистики (1917-2000) [Текст] : учеб. комплект: учеб. 
пособие, хрестоматия / И. В. Кузнецов. - 4-е изд. - М. : Флинта: Наука, 2008. - 639 с.  

Дополнительная литература: 
1. Журналистика Кузбасса: строки истории [Текст] / сост. Б. Жарков [и др.]; редкол.: С. 

Черемнов [и др.]. - Кемерово : Книга, 2008. - 431 с. 
2. Ахмадулин, Е.В. История отечественной журналистики ХХ века : учебник / 

Е.В. Ахмадулин, Р.П. Овсепян ; Федеральное агентство по образованию Российской 
Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Южный федеральный университет", Факультет 
филологии и журналистики. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 
университета, 2008. - 416 с. - ISBN 978-5-9275-0480-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240903 

3. "Овсепян, Рафаил Погосович.  История новейшей отечественной журналистики (февраль 
1917 - начало 90-х годов) [Текст] : учеб. пособие / Р. П. Овсепян. - Москва : Изд-во МГУ, 
1996. - 207 с. " 

Тексты и исследования: 
1. Аграновский А. Избранное: В 2 т. М., 1987. 
2. Аграновский В. Вторая древнейшая. М., 1999. 
3. Богат Е. Избранное. М., 1986. 
4. Богат Е., Рубинов А. Очерк об очерке. // Газетные жанры. М., 1976. 
5. Вильчек Л.Ш. Пейзаж после жатвы: Деревня глазами публицистов. М., 
6. Газетный мир. Краткая справочная книга. М., 1971. 
7. Галанов Б.Е. Катаев. Размышления о мастере и диалоги с ним. М., 1989. 
8. Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. М., 2000. 
9. Графова Л. Живу я в мире только раз. М., 1984. 
10. Диалоги продолжаются. / Сост. Мороз О. М., 1989. 
11. Железнова Н.Л. Полевой. Проза. Публицистика. Мемуары. М., 1984. 
12. Жуков Ю. Отравители. Полемические заметки о буржуазной идеологии и пропаганде. М., 
1975. 
13. История советской политической цензуры. М., 1997. 
14. КПСС о печати. Любое издание. 
15. Лазарев Л. Шестой этаж. // Знамя. 1993. №6. С.123. (воспоминания о «ЛГ» во времена 
«оттепели» и «заморозков»). 
16. Мясоедов Б.А. Страна читает, слушает, смотрит. М., 1982. 
17. Н.С. Хрущев: Материалы к биографии. М., 1989. 



  

13 

18. «Неделя». 25 лет спустя. М., 1985. 
19. Овечкин В.В. Избранные произведения: В 2 т. М., 1963.  
20. Пархомовский Э. В малом измерении. Фельетоны. М., 1975. 
21. Первые пятьдесят. «Комсомольская правда» 1925-1975. М., 1975. 
22. Первый Всесоюзный съезд журналистов. Стенографический отчет. М., 1960.  
23. Песков В. Шаги по росе. М., 1964. 
24. Печать СССР в 1976 году. Статистический сборник. М., 1977.  
25. По страницам самиздата. М., 1990.  
26.  Пугач А. В гостях у «Континента». // Юность. 1989. №12. С. 80. 
27. Работа с письмами в редакции. М., 1991. 
28. Рубинов А. Частная жизнь журналиста. М., 1994. 
29. Руденко И. В шести зеркалах. М., 1980. 
30. Сагал Г. 25 интервью. Так работают журналисты. М., 1978. 
31. Саппак В. Телевидение и мы. М., 1963. 
32. Семенов М.Г. Крокодильские были. М., 1982. 
33. Сиберт Ф., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. М., 1998. 
34. Стуруа М. Америка 80-х. М., 1986. 
35. Так мы начинали. М., 1988. 
36. Тэсс Т. Близко к сердцу. М., 1980. 
37. Уроки Аграновского. М., 1986. 
38. Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1997. 
39. Чайковская О. Небо Аустерлица. М., 1976. 
40. Щекочихин Ю. Алло, мы вас слышим. М., 1987. 
41. Энциклопедия жизни российской журналистики: В 2 т. М., 1998. 
42.  Юровский А.Я. История советской телевизионной журналистики. М., 1986. 
 

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

дисциплины (модуля)*   
Интернет-ресурсы:  

сайты  изучаемых СМИ, 

http://www.oldgazette.ru/index.html 

http://www.yojo.ru/?p=2827 

http://pressa.ru/index.php/ 

http://magazines.russ.ru/ 

http://www.chuvsu.ru/~jornal/bibl/bibl.html 
 

http://www.oldgazette.ru/index.html
http://www.yojo.ru/?p=2827
http://pressa.ru/index.php/
http://magazines.russ.ru/
http://www.chuvsu.ru/%7Ejornal/bibl/bibl.html
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание  конспекта лекций: кратко,  последовательно фиксировать 
основные положения, выводы; выделять важные мысли и ключевые 
слова, персоналии. Если материал вызывает трудности, найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо обратиться с вопросом к 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 
Необходимо ориентироваться в общественно-политической ситуации 
в стране для понимания условий функционирования СМИ.  

Практические 
занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  на вопросы, 
изучение рекомендуемой литературы, журналистских материалов и 
изданий (программ) в соответствии с планом занятия. Просмотр 
видеозаписей архивных телепередач. 

Контрольная 
работа/сообщение 

Знакомство с  основной и дополнительной литературой, глубокое 
самостоятельное изучение темы сообщения (контрольной работы) 

Тест При изучении разделов программы запоминать главные даты, имена, 
названия и другие принципиальные для понимания сущности 
журналистских явлений сведения.   

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену усвоить конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу, первоисточники – журналистские 
материалы, издания, телепрограммы.  

 

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

необходимости) 
Word, PowerPoint. 

 

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

 Мультимедийная аудитория на 25 мест. 
 

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

Используется лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», для активного вовлечения 
студентов в учебный процесс с целью активизации внимания, привлечения фоновых знаний.  
Для лекции-беседы можно использовать все разделы дисциплины. Эта лекция 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. 
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В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность. Диалог требует постоянного 
умственного напряжения, мыслительной активности. 

 

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 

 
Составитель: Клишина И.М., ст. преп. 
 
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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