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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-3 способностью использовать 

знания в области 

общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, 

культурология и других) в 

контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности 

 - уметь: анализировать основные 

этапы развития отечественной 

журналистики с учетом 

культурологических, социально-

политических, исторических 

особенностей изучаемого периода. 

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: общественную миссию 

журналиста и журналистики в разные 

периоды истории России, функции и 

принципы СМИ в контексте 

социальных потребностей в конкретный 

исторический период 

ОПК-4 способностью ориентироваться 

в основных этапах и процессах 

развития отечественной литературы 

и журналистики, использовать этот 

опыт в практике профессиональной 

деятельности 

 - знать: основные этапы и процессы 

развития отечественной литературы и 

журналистики, их характерные 

особенности; 

- владеть: навыками понимания 

журналистского, публицистического и 

литературного текста с учетом 

историко-культурной ситуации; 

 - уметь: учитывать исторический 

опыт в практике профессиональной 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «История отечественной литературы и 

журналистики» относится к базовой части и начинает изучаться с первого 

семестра первого курса. Для освоения данной дисциплины необходимы 

базовые знания по отечественной истории и литературе, полученные в 

школе, а также (в течение обучения) компетенции ОК-3 и ОПК-3, которые 

формируются параллельно в ходе изучения общегуманитарных и 

журналистских дисциплин. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1-3_ курсах в  _2-6 семестрах. 



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 _18_ 

зачетных единиц (з.е.),  648_ 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 648  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

270  

Аудиторная работа (всего): 270  

в том числе:   

лекции 144  

семинары, практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 126  

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) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 234  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

144  

 

 



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

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции лабораторные  

занятия 

Отечественная литература и журналистика XVIII века 

 Литература и 

журналистика 

петровского 

периода 

 

 4 2 8 Тест 

 Русский 

классицизм 

 

 8 6 10 Тест 

 Русская 

литература и 

журналистика 

1760-70-х гг. 

 

 8 4 10 Тест 

 Русская 

литература и 

журналистика в 

конце XVIII века 

 

 16 6 26 Тест 

  144 36 18 54 экзамен 

Отечественная литература и журналистика первой половины XIХ века 

 1800 – 1825-е в 

отечественной 

литературе и 

журналистике 

 12 8 6 Тест 

 1825-1830-е в 

отечественной 

литературе и 

журналистике 

 12 6 6 Тест 

 1840-е в 

отечественной 

литературе и 

журналистике  

 12 4 6 Тест 

  108 36 18 18 экзамен 



Отечественная литература и журналистика второй половины XIX века 

 Идейные направления 

в литературе и 

журналистике второй 

половины XIX века 

 10 8 4 Тест 

 Развитие реализма во 

второй половине XIX 

века 

 10 14 4 Тест 

 Ведущие 

отечественные  

журналы второй 

половины XIX века 

 10 6 6 Тест 

 Ведущие публицисты 

второй половины XIX 

века 

 6 6 4 Тест 

  72 18 36 18 зачет 

Отечественная литература и журналистика рубежа XIX – XX вв.  

1.  Религиозно-

философское движение 

рубежа веков и его 

отражение в литературе 

и журналистике. 

 8 4 24 Тест 

2.  Стиль модерн и новые 

течения в литературе к. 

XIX - н. XX века. 

Символизм, акмеизм. 

Футуризм.  Журналы 

русского модернизма.  

  

 10 12 24 Тест 

3.  Литературно-

политические 

журналы 

демократического 

направления: 

«Русское богатство», 

«Мир божий», 

«Современный мир». 

«Журнал для всех», 

«Современник» и 

«Летопись». 

 6 4 15 Тест 

4.  Литературно-

политические 

журналы 

либерального 

направления 

(«Вестник Европы», 

«Русская мысль»). 

Сборник «Вехи». 

 

 4 4 15 Тест 

5.  Развитие газетного 

дела на рубеже XIХ – 

XX веков. 

Большевистская печать. 

 4 4 15 Тест 



 

6.  Демократическая 

публицистика к. XIX – 

н. XX века.  

 

 4 8 15 Тест 

7.   216 36 36 108 экзамен 

8.  Отечественная литература и журналистика XХ века 

9.  Октябрьская революция 

и журналистика 
10 4 2 4 Тест 

10.  Идейная борьба в 

отечественной 

журналистике в годы 

НЭПа. Споры о 

литературе. 

10 4 2 4 Тест 

11.  Публицистика 

В.Маяковского. 
10 4 2 4 Тест 

12.  Журналистика и 

литература русской 

эмиграции 20-30-х 

годов. Журналы 

русского зарубежья. 

12 4 4 4 Тест 

13.  Публицистика 

М.Горького. 
 4 2 4 Тест 

14.  Сатирическая печать 

1920-1930-х годов. 

Литературное 

творчество и 

сатирическая 

публицистика М. 

Зощенко, И. Ильфа и Е. 

Петрова. 

10 4 2 4 Тест 

15.  Отечественная 

журналистика в 30-е 

годы. Соцреализм в 

литературе. 

Формирование образа 

советского человека в 

публицистике 1920-

1930-х годов. 

8 4  4 Тест 

16.  Журналистика в годы 

Великой отечественной 

войны. Военная 

публицистика 

А.Толстого, 

К.Симонова. Военная 

литература.  

12 4 4 4 Тест 

17.  Журналистика и 

литература 

послевоенного 

десятилетия. 

8 4  4 Тест 

18.   108 36 18 36 экзамен 

19.   648 144 126 234  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 



(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Отечественная литература и журналистика XVIII века 

Содержание лекционного курса 

1.  Литература и 

журналистика 

петровского 

периода 

 

Особенности информационной политики Московского 

государства в XVII веке. Особенности культуры периода 

правления Петра I. Язык петровской эпохи. Взаимодействие 

литературных традиций, гистории. Зарождение русской 

журналистики. Возникновение периодической печати. 

Ведомости» − первая русская печатная газета. 

2.  Русский 

классицизм 

 

Академическая журналистика. Роль Ломоносова в 

развитии академической журналистики. Литературное 

творчество Ломоносова. Смысл литературной полемики 

между поэтами-классицистами. Литературная и журнальная 

деятельность А. П. Сумарокова. Неакадемическая 

журналистика конца 1750-х – начала 1760-х годов. 

3.  Русская 

литература и 

журналистика 

1760-70-х гг. 

 

Сатирическая журналистика 1769 – 1774 годов. Журнал 

Екатерины II и подражателей. Редакторская деятельность Н. 

И. Новикова. Журналы кружка М.М. Хераскова. 

Литературное творчество М. М. Хераскова.  

 

4.  Русская 

литература и 

журналистика в 

конце XVIII века 

 

Изменение структуры русской журналистики в 

последней четверти XVIII века. Общая характеристика 

периодики. Основные направления. «Собеседник 

любителей российского слова». «Беседующий гражданин» – 

издание Общества друзей словесных наук. Издания Н.М. 

Карамзина. Положение печати в эпоху Павла I. Общая 

характеристика русской периодики 1801 – 1816 гг. 

Политика Александра I и печать. Цензурный устав 1804 

года. «Вестник Европы» Н.М. Карамзина. Сентиментализм. 

Отечественная война 1812 года и русская журналистика. 

Темы лабораторных занятий 
1.  Литература и 

журналистика 

петровского 

периода 

 

№1. Эволюция русской литературы на рубеже XVII - XVIII 

веков. 

2.  Русский 

классицизм 

 

№2. Западно-европейская традиция в русском классицизме. 

№3. Одическая поэзия Ломоносова 

№4. Драматургия А. П. Сумарокова 

3.  Русская 

литература и 

журналистика 

1760-70-х гг. 

 

№5. Мир и человек в поэзии Г.Р.  

№ 6.Эволюция жанра оды в русской  

4.  Русская 

литература и 

журналистика в 

№7. "Путешествие из Петербурга в Москву" А. Н. Радищева 

№8. Журнал И. А. Крылова "Почта духов" 

№9 Литература XVIII века: практикум 

http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=80
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=80
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=86
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=95
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=98
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=105
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=106
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=111
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=112
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=244


№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

конце XVIII века 

 

Отечественная литература и журналистика первой половины XIХ 

века 

Содержание лекционного курса 

2.1. 1800 – 1825-е в 

отечественной 

литературе и 

журналистике 

Формирование романтизма в литературе. Отчественная 

война в журналистике, публицистике и литературе. 

Журналистская деятельность декабристов. Поэты 

пушкинского круга. 

2.2 1825-1830-е в 

отечественной 

литературе и 

журналистике 

Цензурный устав 1826 – 1828 гг. и цензурная политика 

Николая I. Издания  Ф.В. Булгарина и Н.И. Греча. 

Литературное творчество А. С. Пушкина: лирика 

(эволюция), драматургия, проза. Становление реализма в 

творчестве Пушкина. Журналистская деятельность А.С. 

Пушкина. Антибулгаринские выступления. Журнал А. С. 

Пушкина «Современник». Журналистская деятельность 

В.Г. Белинского в 1830-е годы. Белинский в изданиях Н.И. 

Надеждина «Телескоп» и «Молва». 

 1840-е в 

отечественной 

литературе и 

журналистике  

Творчество М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя. 

Становление реализма в литературе. «Натуральная школа». 

Журнал «Отечественные записки» в 40-е годы XIX века. 

Критическая деятельность В. Белинского. Журнальная и 

книжная иллюстрация. Карикатура. 

Темы лабораторных занятий 
 1812 – 1825-е в 

отечественной 

литературе и 

журналистике 

1. В. А. Жуковский: от сентиментализма к романтизму. 

2. Отечественная война в литературе и публицистике 

3. Поэзия декабристов 

4. Поэты пушкинского круга 

 1825-1830-е в 

отечественной 

литературе и 

журналистике 

5. . .«Горе от ума» в русской критике 

6. Литературная критика в изданиях Н.И. Надеждина. 

7. Журнал А. С. Пушкина «Современник» 

 

 1840-е в 

отечественной 

литературе и 

журналистике  

8.  В. Г. Белинский в журнале "Отечественные записки" 

9. "Натуральная школа" и сборник "Физиология 

Петербурга" 

Отечественная литература и журналистика второй половины XIХ 

века 

Содержание лекционного курса 

 Идейные 

направления в 

литературе и 

журналистике второй 

половины XIX века 

Славянофилы и западники. Объединения: общество 

любомудрие, кружок братьев Критских, кружок 

Петрашевского. Славянофилы и их участие в журналистике 

XIX века. «Что делать?» Н. Г. Чернышевского. Вольная 

печать А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Позиция журнала 

«Отечественные записки».  

 Развитие реализма во 

второй половине XIX 

Литературное творчество И. С. Тургенева, Ф. М. 

Достоевского и Л. Н. Толстого. Издания братьев 

http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=357
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=358
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=359
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=360
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=361
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=362
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=363
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=364
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=365
http://moodle.kemsu.ru/mod/assign/view.php?id=365


№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

века Достоевских «Время» и «Эпоха». Публицистика Л. 

Толстого.  

 Ведущие 

отечественные  

журналы второй 

половины XIX века 

Журнал «Современник» в 1848 – 1866 годах. Издания 

М.Н. Каткова: журнал «Русский вестник» (1856 – 1887) и 

газета «Московские ведомости». «Отечественные записки» 

Н.А. Некрасова и М.Е. Салтыкова-Щедрина (1868 – 1884). 

Журнал «Вестник Европы» как издание либерального 

направления. Журнал «Русское слово». 

 Ведущие публицисты 

второй половины 

XIX века 

Публицистика Д.И. Писарева. Журналистская 

деятельность В.Г. Белинского. Журналистская деятельность 

Н.Г. Чернышевского и   Н.А. Добролюбова. 

Темы лабораторных занятий 
 Идейные 

направления в 

журналистике второй 

половины XIX века 

1. Славянофилы и их издания.  

2. Явление западничества в отечественной литературе и  

журналистике второй половины XIX века 

3. Эмигрантские издания А. И. Герцена 

4. «Что делать?» Н. Г. Чернышевского. 

 Развитие реализма во 

второй половине XIX 

века 

5.Литературное творчество И. С. Тургенева. 

6-8. Романы Ф. М. Достоевского  

9-12. Проза и публицистика Л. Толстого.  

 Ведущие 

отечественные  

журналы второй 

половины XIX века 

13. Эволюция журналов «Современник» и 

«Отечественные записки» 

14. «Русский вестник» и «Русское слово»: 

сопоставительный аспект 

15. Журнал «Вестник Европы» как издание 

либерального направления. 

 Ведущие публицисты 

второй половины 

XIX века 

16. Публицистика Д.И. Писарева.  

17. Журналистская деятельность В.Г. Белинского. 

18. Журналистская деятельность Н.Г. Чернышевского и  

Н.А. Добролюбова. 

4 

Отечественная литература и журналистика рубежа XIX – XX вв. 

Содержание лекционного курса 

 Религиозно-

философское движение 

рубежа веков и его 

отражение в литературе 

и журналистике. 

Предпосылки религиозно-философского движения в 80 – 90-

е годы XIX века. Влияние философии Ф. Ницше и В.С. 

Соловьева на развитие общественной и философской мысли. 

Реализм на рубеже веков: творчество А. Чехова, И. Бунина, А. 

Куприна, Л. Андреева.  Журнал «Северный вестник» – 

предшественник изданий «серебряного века» русской 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

литературы. История журнала. Становление литературных сил 

символизма и их участие в «Северном вестнике». Характер 

публикаций. Философская публицистика как род журналистской 

деятельности. «Новый путь» – орган Религиозно-философских 

собраний в Петербурге. Основные сотрудники журнала. 

Публицистика Д.С. Мережковского.  

 Стиль модерн и новые 

течения в литературе к. 

XIX - н. XX века. 

Символизм, акмеизм. 

Футуризм. Журналы 

русского модернизма.  

  

Понятие «серебряного века» русской поэзии.. 

Модернизм и его проявления в русской литературе рубежа 

XIX – ХХ вв. – символизм, акмеизм, футуризм. Свойства 

модернистского искусства: эстетизм, неомифологизм, 

жизнетворчество, синтез искусств и культур, 

богоискательство и богостроительство. Ренессансный 

характер русского модернизма Стиль модерн и его влияние на 

развитие русской журналистики. Возникновение нового типа 

журналов: «журнал как произведение искусства». Литературно-

художественный журнал «Мир искусства». Журнал «Золотое 

руно». «Весы» – литературно-критический журнал русского 

символизма. Редакционно-издательская деятельность В.Я. 

Брюсова. «Аполлон» – последний журнал модернизма.  

 Литературно-

политические 

журналы 

демократического 

направления: 

«Русское богатство», 

«Мир божий», 

«Современный мир». 

«Журнал для 

всех», 

«Современник» и 

«Летопись». 

Журналистика рубежа веков как система. 

Традиционные и новые типы журналов. Манифест 17 

октября 1905 года. Политика правительства в области 

печати и цензуры.  

Литературно-политический журнал и его статус на 

рубеже веков. Журнал «Русское богатство»: история, 

структура, содержание. Редакторская и публицистическая 

деятельность Н.К. Михайловского и В.Г. Короленко.  

Журналы  «Мир божий», «Современный мир», «Журнал 

для всех»  

Традиции журнала «Современник» Н.А. Некрасова в 

обновленном «Современнике»  А.В. Амфитеатрова. 

«Радикальное» направление журнала.. Сотрудничество  М. 

Горького в «Современнике».  

Первая мировая война и журнал «Летопись». 

 Литературно-

политические 

журналы 

либерального 

направления 

(«Вестник Европы», 

«Русская мысль»). 

Сборник «Вехи». 

 

Либерализм как идейно-политическое направление. 

Журнал «Вестник Европы» на рубеже XIХ – XX веков: его 

программа, структура, содержание. Новая редакция 

журнала. История журнала  «Русская мысль». «Русская 

мысль» под руководством В.А. Гольцева. Круг авторов. 

Журнал под редакцией П.Б. Струве. В.Я. Брюсов в «Русской 

мысли». Редакторская и публицистическая деятельность 

Струве как представителя консервативного либерализма. 

Сборник «Вехи», его значение для развития русской 

общественной мысли. Переоценка революционных 

событий. Журнальная полемика вокруг проблемы русской 

интеллигенции. 

 Развитие газетного 

дела на рубеже XIХ – 

XX веков. 

Большевистская печать. 

Соотношение газет и журналов в системе журналистики. 

Типы русских газет. Качественные газеты. «Русские 

ведомостей». Газета «Речь» – центральный орган партии 

конституционных демократов. Газеты «Голос Москвы» и «Утро 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 России»: структура, содержание. Издания октябристов о 

революции и реформах в России 

«Новое время» – первая информационная газета в России. Идеи 

русского национализма на страницах газеты. Публицисты 

«Нового времени» (М.О. Меньшиков, В.В. Розанов и др.). 

Создание И.Д. Сытиным газеты «Русское слово».  

Газета «Московский листок»: структура, содержание.  

«Россия» – первая массовая газета «европейского типа». 

Направление, причины популярности. Участие в газете В.М. 

Дорошевича и А.В. Амфитеатрова. Публицистика на страницах 

газеты. Публицистическая деятельность Амфитеатрова. Фельетон 

«Господа Обмановы»: политическая позиция автора и способы ее 

выражения. «Газеты-Копейки». Значение приложений в создании 

типа массовых и бульварных газет.   

 Демократическая 

публицистика к. XIX – 

н. XX века.  

 

Творчество В.А. Гиляровского. Авторская позиция в 

репортажах и зарисовках Гиляровского. Книга «Москва и 

москвичи». Жанрово-тематическое своеобразие. В.М. Дорошевич 

– «король фельетона». Особенности творческой манеры. Критика 

бездуховности, самодурства, мещанской морали («Старый 

палач», «Быт и нравы», «Декадент» и др.). Журналистская 

деятельность А.П. Чехова. Поездка на Сахалин, публикация 

путевых очерков «Из Сибири» в журнале «Русская мысль». 

Книга «Остров Сахалин». Утверждение гуманизма в творчестве 

Чехова. Демократическая публицистика А.М. Горького в 

«Самарской газете», «Одесских новостях», «Нижегородском 

листке». 

Темы лабораторных занятий 
 Религиозно-

философское движение 

рубежа веков и его 

отражение в литературе 

и журналистике. 

1. Реализм на рубеже веков: Бунин, Куприн, Андреев. 

2. Философская публицистика как род журналистской 

деятельности. Журналы  «Северный вестник» и «Новый 

путь». 

 

 Стиль модерн и новые 

течения в литературе к. 

XIX - н. XX века. 

Символизм, акмеизм, 

футуризм.  Журналы 

русского модернизма.  

  

3.Журналы русского модернизма: «Новый мир», 

«Золотое руно», «Весы», «Аполлон».  

4-5. Эстетика русского символизма. 

6. Лирика и драматургия А. Блока 

7-8.Эстетика постсимволизма. 

 Литературно-

политические 

журналы 

демократического 

направления: 

«Русское богатство», 

«Мир божий», 

«Современный мир». 

«Журнал для 

всех», 

9. Литературно-политические журналы 

демократического направления.  

10. Публицистика В.Г. Короленко. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

«Современник» и 

«Летопись». 

 Литературно-

политические 

журналы 

либерального 

направления 

(«Вестник Европы», 

«Русская мысль»). 

Сборник «Вехи». 

 

11. Журнал «Русская мысль» и сборник «Вехи». 

12. «Вестник Европы» на рубеже веков 

 

 Развитие газетного 

дела на рубеже XIХ – 

XX веков. 

Большевистская печать. 

 

13. Развитие газетного дела на рубеже ХIХ – ХХ вв. 

14. Большевистская печать в начале ХХ века 

 Демократическая 

публицистика к. XIX – 

н. XX века.  

 

15. Публицистика В. Амфитеатрова 

16. Публицистика В. Дорошевича 

17. Журналистская и публицистическая деятельность В. 

Гиляровского. 

18. Литературная, редакторская и публицистичекая 

деятельность М. Горького.  

Отечественная литература и журналистика XХ века 

Содержание лекционного курса 

 Октябрьская 

революция и 

журналистика 

Политика Временного правительства в области печати. Развитие 

многопартийной журналистики, плюрализма в прессе 

Государственная политика в области печати. Декрет о печати. 

Раскол отечественной прессы на два лагеря: "буржуазные" и 

"большевистские" издания. Политика экономического давления 

Советской власти на оппозиционные издания: национализация, 

запрещение частных объявлений, введение предварительной 

цензуры. Отражение революции 1917 г. в публицистике русской 

интеллигенции ("Несвоевременные мысли" М.Горького, 

"Окаянные дни" И.Бунина и др.). 

 

 Идейная борьба в 

отечественной 

журналистике в годы 

НЭПа. Споры о 

литературе. 

Возрождение частной прессы. Идейное противостояние 

журналистики "нового типа" и "буржуазной" печати. Полемика о 

"пролетарской культуре": деятельность Пролеткульта и 

футуристов, "Красная новь" А.К.Воронского. Развитие печати 

"нового типа". Становление цензурного аппарата. 
 

 Публицистика 

В.Маяковского. 
Отношение В.Маяковского к революции. Образ революции в 

художественном и публицистическом творчестве Маяковского. 

Роль Маяковского в создании "Окон РОСТА". Главные темы 

сатиры Маяковского-публициста. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 

 Журналистика и 

литература русской 

эмиграции 20-30-х 

годов. Журналы 

русского зарубежья. 

Общая характеристика эмигрантской журналистики 20-30-х 

годов. Идеологическое противостояние в печати “левых” и 

“правых” на примере газет “Последние новости” и 

“Возрождение”. Сменовеховство и евразийство, как философско-

политические течения в русской эмиграции. 
Литературно-художественные и общественно-политические 

журналы: идейное противостояние журналов “Воля России” и 

“Современные записки”. Религиозно-философские эмигрантские 

журналы: "Путь" Н.Бердяева, "Новый град". Традиции и 

новаторство эмигрантских журналов. 

 Публицистика 

М.Горького. 
Публицистика М.Горького 20-30-х годов: проблематика, 

философско-эстетические идеи, жанровое своеобразие, 

особенности языка и стиля. Редакторская деятельность 

М.Горького. Журналы Горького. Цикл очерков "По Советскому 

Союзу": тематика, проблематика, пафос. Особенности 

горьковского очерка. 

 Сатирическая печать 

1920-1930-х годов. 

Литературное 

творчество и 

сатирическая 

публицистика М. 

Зощенко, И. Ильфа и Е. 

Петрова. 

Зарождение советской сатирической журналистики, особенности 

сатиры в первые годы советской власти: агитационность, 

лубочность. Расцвет сатирической публицистики в годы НЭПа: 

проблемы традиции и новаторства. Сатирическая печать в 30-е 

годы, журнал “Крокодил”. 
Сатирическая публицистика М.Зощенко: традиции и 

новаторство. Фельетоны М.Зощенко: проблематика, объект 

сатиры, автор - рассказчик - герой, язык и стиль. Место "сказовой 

манеры" Зощенко в сатире 20-30-х годов. 
Начало журналистской деятельности Ильфа и Петрова. 

"Правдинский" этап сатирического творчества. Особенности 

сатиры 30-х годов. Специфика жанра фельетона. Особенности 

“правдинских” фельетонов Ильфа и Петрова: проблематика, 

особенности сатирических приемов.  

 

 Отечественная 

журналистика в 30-е 

годы. Соцреализм в 

литературе. 

Формирование образа 

советского человека в 

публицистике 1920-

1930-х годов. 

Героизация человека труда в публицистике Л.Рейснер, 

Б.Горбатова, С. Нариньяни. Тема индустриализации и 

социалистического соревнования. 

 

Журналистика в годы 

Великой отечественной 

войны. Военная 

публицистика 

А.Толстого, 

К.Симонова. Военная 

литература.  

Организационная перестройка системы печати в стране. 

Изменение работы редакций и структуры газет. Положение “О 

работе военкоров на фронте” (1942), роль военкора в прессе 

отечественной войны. Главные темы военной журналистики, 

жанровое и стилевое многообразие. Газета "Красная звезда". 

Основные черты военной публицистики А.Толстого: прием 

исторических параллелей, сочетание историзма и научности, 

документальности и художественности. Особенности военных 

статей  Толстого: принципы циклизации, тематика, манера 

письма, тональность изложения, ритм, эмоциональная 

окрашенность. Особенности языка и стиля Толстого-публициста 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Симонов - военный корреспондент "Красной звезды". 

Особенности военной публицистики К.Симонова: жанровое 

своеобразие, проблематика, особенности языка и стиля. Роль 

публицистики К.Симонова в журналистике Великой 

отечественной войны. 

 Журналистика и 

литература 

послевоенного 

десятилетия. 

Перестройка средств массовой информации в связи с переходом 

к мирному труду. Постановления ЦК ВКП(б) в области печати в 

это десятилетие. Газетная периодика. Новые центральные 

издания. Руководящий орган ЦК ВКП(б) газета "Культура и 

жизнь", её роль в усилении авторитарных тенденций в 

журналистике. Журнальная периодика, её дальнейшая 

идеологизация. Развитие радиовещания и телевидения, новые 

теле- и радиостанции.  
Основная тематика публикаций и передач СМИ в этот период. 

 

Темы лабораторных занятий 
 Октябрьская 

революция и 

журналистика 

1. Революция 1917 года в публицистике русской 

интеллигенции 

 

 Идейная борьба в 

отечественной 

журналистике в годы 

НЭПа. Споры о 

литературе. 

2. Отечественная журналистика в 20-е годы XX века 

 

 Публицистика 

В.Маяковского. 
3.Публицистика В.Маяковского 20-х годов 

 Журналистика и 

литература русской 

эмиграции 20-30-х 

годов. Журналы 

русского зарубежья. 

4-5.Журналистика и литература русской эмиграции 1920-

1930-х годов 

 

 

 Публицистика 

М.Горького. 
6. Редакторская и публицистическая деятельность 

М.Горького 1920-1930-х годов 

 

 Сатирическая печать 

1920-1930-х годов. 

Литературное 

творчество и 

сатирическая 

публицистика М. 

Зощенко, И. Ильфа и Е. 

Петрова. 

7. Сатирическая публицистика М.Зощенко 

 

 Журналистика в годы 

Великой отечественной 

войны. Военная 

публицистика 

А.Толстого, 

К.Симонова. Военная 

литература.  

8. Военная публицистика 1941-1945 гг.  

К.Симонов и И.Эренбург 

9. Очерк в военной публицистике 1941-1945 гг. 

 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

1. LMS Moodle: конспекты лекций, презентации, планы лабораторных занятий, 

тесты по разделам дисциплины, дополнительные материалы 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

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 её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Все разделы ОК-3 уметь: 

анализировать основные 

этапы развития 

отечественной 

журналистики с учетом 

культурологических, 

социально-политических, 

исторических особенностей 

изучаемого периода. 

экзамен 

2.  ОПК-4 

 - знать: основные этапы 

и процессы развития 

отечественной литературы и 

журналистики, их 

характерные особенности; 

- уметь: учитывать 

исторический опыт в 

практике профессиональной 

деятельности 

- владеть: навыками 

понимания журналистского, 

публицистического и 

литературного текста с 

учетом историко-культурной 

ситуации; 

 

3.  Все разделы ОПК-3 знать: 

общественную миссию 

журналиста и журналистики 

в разные периоды истории 

России, функции и 

принципы СМИ в контексте 

социальных потребностей в 

конкретный исторический 

период 

Тест 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы (задания): 

теоретические вопросы: 

1. Информационная  политика  Московского государства в XVII веке. Особенности 

культуры. 

2. Культурные преобразования  периода правления Петра I. Язык петровской эпохи. 

Взаимодействие литературных традиций, гистории.  

3. Зарождение русской журналистики. Возникновение периодической печати. 

Ведомости» − первая русская печатная газета. 

4. Академическая журналистика: возникновение, функции. Роль Ломоносова в 

развитии академической журналистики 

5. Литературное творчество Ломоносова. Смысл литературной полемики между 

поэтами-классицистами.  

6. Поэзия классицизма: Ломоносов, Сумароков, Тредиаковский. 

7. Литературная и журнальная деятельность А. П. Сумарокова.  

8. Неакадемическая журналистика конца 1750-х – начала 1760-х годов. Сатирическая 

журналистика 1769 – 1774 годов. 

9. Сатирическая журналистика 1769 – 1774 годов. Журнал Екатерины II и 

подражателей. Полемика с Новиковым. 

10. Журналистская и редакторская деятельность Н. И. Новикова.  

11. Журналы кружка М.М. Хераскова. Литературное творчество М. М. Хераскова.  

12. Изменение структуры русской журналистики в последней четверти XVIII века. 

Общая характеристика периодики. Основные направления.  

13. Журнал «Собеседник любителей российского слова». 

14.  «Беседующий гражданин» – издание Общества друзей словесных наук.  

15. Издания Н.М. Карамзина. «Вестник Европы». 

16. Сентиментализм. «Письма русского путешественника» и «Бедная Лиза» Н. М. 

Карамзина. 

17. Положение печати в эпоху Павла I. Общая характеристика русской периодики 1801 

– 1816 гг.  

18. Политика Александра I и печать. Цензурный устав 1804 года. Н 

19. Отечественная война 1812 года и русская журналистика. 

20. Литературное творчество Д. И. Фонвизина 

21. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. И. Радищева 

22. Журналы И. А. Крылова. 

23. Творчество Г.Р. Державина 

 

образец практического задания к билету №13: 

Проанализируйте предложенный фрагмент, охарактеризуйте текст и издание, в котором 

он был опубликован. 

 

«Анекдоты о Бонапарте, еще неизвестные 

 

Вестник Европы. 1802 год, №1 

 

  

Бонапарте был двадцати шести лет от роду, когда поехал командовать армией. «Такому 

ли молодому человеку быть военачальником!» — сказал ему один из его приятелей. Я еду 

молод, а возвращусь стариком, отвечал он. 

 



Госпожа Лафает, узнав, что муж ее обязан свободой победителю Бонапарта, приехала к 

этому герою с дочерью своей, чтобы изъявить ему благодарность, и была им принята 

очень ласково. Это не удивительно, сказал ей один приятель: слава всегда ласкает 

добродетель. 

 

Бонапарте в начале своего консульства часто повторял, что первый консул должен быть 

ничто иное, как первый и всегдашний ходатай государства по внешним и внутренним 

делам». 

 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

При ответе на теоретический вопрос студент должен продемонстрировать  знание 

(назвать) основных этапов и процессов развития отечественной литературы и 

журналистики, их характерные особенности; умение  анализировать  эти этапы с 

учетом культурологических, социально-политических, исторических особенностей 

изучаемого периода (способен объяснить) и учитывать исторический опыт в практике 

профессиональной деятельности (проводить параллели с современностью). 

При выполнении практического задания студент должен продемонстрировать навыки 

понимания журналистского, публицистического и литературного текста с учетом 

историко-культурной ситуации (способен объяснить). 

 

 

в)  описание шкалы оценивания: 

 

Часть 

экзамена 

Что оценивается Как оценивается (в баллах) 

0-4 5-7 8-10 

Теоретичес

кий вопрос 

Знание особенностей 

журналистики и 

литературы 

изучаемого периода, 

знание персоналий, 

изданий, 

произведений (ОПК-

5) 

Большое 

количество 

фактических 

ошибок, 

студент не 

может назвать 

авторов, 

тексты, 

издания. Не 

может дать 

общую 

характеристику  

периода. 

Есть 

фактические 

ошибки, 

названы не все 

авторы, тексты, 

издания. 

Период 

охарактеризова

н общими 

словами.  

Фактических 

ошибок нет, 

названы все 

авторы, 

тексты, 

издания, дана 

точная 

характеристи

ка периода 

Умение 

анализировать 

особенности 

журналистики и 

литературы 

изучаемого периода, 

деятельность 

журналистов и 

писателей, 

редакторскую 

политику изданий, 

отдельные тексты 

(ОК-3) Умение 

Студент не 

может 

объяснить, 

почему авторы 

изучаемого 

периода писали 

так, а не иначе, 

почему 

выходили 

именно такие 

издания. 

Объяснение не 

содержит 

конкретики 

(«при царе 

было 

запрещено 

высказывать 

свою точку 

зрения, а после 

революции 

стало можно») 

Студент 

анализирует 

особенности 

журналистик

и и 

литературы 

изучаемого 

периода, 

демонстрируя 

понимание 

историко-

культурной 

ситуации, 



сравнивать 

исторические 

особенности 

развития литературы 

и журналистики с 

настоящим временем 

(ОПК-5) 

правильно 

описывает 

взаимосвязи 

журналистик

и, литературы 

и условий, в 

которых они 

существовали

. 

Практичес

кое 

задание 

Навыки понимания 

журналистского, 

публицистического и 

литературного 

текста с учетом 

историко-

культурной 

ситуации 

Студент 

ограничивается 

пересказом 

текста 

Студент 

анализирует 

текст вне связи 

с контекстом 

ИЛИ 

рассказывает о 

контексте без 

анализа 

предложенного 

фрагмента. 

Студент 

анализирует 

текст (видит 

его 

структурно-

композицион

ные и другие 

особенности) 

с учетом 

историко-

культурного 

контекста. 

 

 

6.2.2. тест 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 
1. На кого ориентировалась Екатерина II, создавая журнал «Всякая всячина»? 

a. На Петра I 

b. На английских издателей Дж. Аддисона и Р. Стила 

c. На Петра I, Дж. Аддисона и Р. Стила 

d. На Вольтера 

 

2. Одна из центральных проблем, освещаемых во «Всякой всячине» была… 

a. Проблема крепостного права 

b. Проблема цензуры 

c. Проблема сатиры 

d. Проблема создания нового свода законов 

 

3. Какие журналы проявляли интерес к этнографии и народной культуре 

a. «Всякая всячина» и «Ни то, ни сё» 

b. «Всякая всячина» и «И то, и сё» 

c. «И то, и сё» и «Подёнщина» 

d. «Подёнщина» и «Смесь» 

 

4. Журнал «Полезное с приятным»… 

a. Не участвовал в журнальной полемике 

b. Расшатывал эстетическую систему классицизма 

c. Утверждал ценность простого народа 

d. Обосновывал необходимость «улыбательной сатиры» 

 

 

 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

  



Тест по разделу дисциплины содержит 6 вопросов, соответственно студент может 

набрать до 6 баллов. Частично правильный ответ оценивается в сотых долях балла. 

Засчитывается любой результат. Студент может проходить тест неограниченное 

количество раз в пределах установленного срока.  

Зачетный тест содержит 40 вопросов и засчитывается, начиная от 30 баллов. Студент 

может проходить тест неограниченное количество раз в пределах установленного срока. В 

случае, если набранных за семестр баллов в совокупности с баллом за зачетный тест, 

недостаточно, студент подтверждает свой результат, решая зачетный тест в учебной 

аудитории в присутствии преподавателя. В этом случае зачетный тест решается один раз, 

пользоваться справочными и учебными материалами запрещено. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  - это экзамен или  зачет, в зависимости 

от семестра. 

Для получения зачета необходимо набрать 66 баллов за счет решения тестов по 

разделам дисциплины и посещения лабораторных занятий.  

Для допуска к экзамену необходимо набрать 30 баллов за счет выполнения 

контрольных работ и посещения лабораторных занятий. Контрольные работы являются 

обязательными для выполнения. 

Оценка за экзамен складывается из баллов, набранных в течение семестра и 

полученных за экзаменационный ответ. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Буранок, О.М. Русская литература XVIII века [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / О.М. Буранок. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 
2013. — 394 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44276. — Загл. с 
экрана. 
Петров, А.В. Русская литература XVIII века : Тесты [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.В. Петров. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 136 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/84321. — Загл. с экрана. 

Пашкуров, А.Н. История русской литературы XVIII века. В 2-х частях. Ч.1 [Электронный 
ресурс] : учебник / А.Н. Пашкуров, А.И. Разживин. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 
2017. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99557. — Загл. с экрана. 

Кривонос, В.Ш. История русской литературы XIX века (1800-1830) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.Ш. Кривонос. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 424 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70444. — Загл. с экрана. 

Янушкевич, А.С. История русской литературы первой трети XIX века. Допушкинская эпоха 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Янушкевич. — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2013. — 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44188. — Загл. с 
экрана. 

Кременцов, Л.П. Русская литература ХIХ века. 1850–1870 [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л.П. Кременцов, С.А. Джанумов. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 
288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3771. — Загл. с экрана. 

Ребель, Г.М. Русская литература XIX века: Типология героев и романных форм 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.М. Ребель. — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2018. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105190. — Загл. с 



экрана. 

Кременцов, Л.П. Русская литература ХIХ века. 1880–1890 [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л.П. Кременцов, С.А. Джанумов. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 
384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3772. — Загл. с экрана. 

Егорова, Л.П. История русской литературы ХХ века (первая половина). Кн. 1: Общие 
вопросы [Электронный ресурс] : учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. — 
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 450 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/47595. — Загл. с экрана. 

Егорова, Л.П. История русской литературы ХХ века (первая половина). Кн. 2: Personalia 
[Электронный ресурс] : учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. — Электрон. дан. 
— Москва : ФЛИНТА, 2014. — 935 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/48323. — 
Загл. с экрана. 

Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917): (учебное пособие, 
хрестоматия, темы курсовых работ) : учебно-методический комплекс / Б.И. Есин. - 
4-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 464 с. - ISBN 978-5-89349-271-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57949 

Махонина, С.Я. История русской журналистики начала XX века. [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 240 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/85927 — Загл. с экрана. 

Есин, Борис Иванович.  
История русской журналистики XIX века [Текст] : учебник / Б. И. Есин. - 3 изд., 
испр. - М. : Изд-во московского ун-та ; М. : Печатные традиции, 2008. - 303 с.  

Махонина, С.Я. История русской журналистики начала XX века : учебное пособие / 
С.Я. Махонина. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-
89349-364-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83386  

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 

Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000г.). [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 640 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/72745 — Загл. с экрана. 

 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

История русской литературы конца XIX - начала ХХ века. В 2 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 
2 / [Х. Баран, Н. А. Богомолов, А. Г. Бойчук [и др.]] ; ред. В. А. Келдыш. - М. : Академия, 
2007. - 346 с. 

История русской литературы ХХ века, 20-50-е годы. Литературный процесс [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / [ред. А. П. Авраменко]. - М. : Изд-во МГУ, 2006. - 774 с. 

История русской литературы, ХХ век. В 2 ч. [Текст] : учебник для вузов. Ч. 1 / [В. В. 
Агеносов, Б. С. Бугров, Н. С. Выгон [и др.]] ; под ред. В. В. Агеносова. - М. : Дрофа, 2007. 
- 622 с.  

История русской литературы, ХХ век. В 2 ч. [Текст] : учебник для вузов. Ч. 2 / под ред. В. 
В. Агеносова ; [В. В. Агеносов, Б. С. Бугров, Н. С. Выгон [и др.]]. - М. : Дрофа, 2007. - 542 
с. 

Есин, Борис Иванович.  
 История русской журналистики (1703-1917) : учебно-метод.комплект (Учеб. пособие; 
Хрестоматия; Темы курсовых работ) / Б. И. Есин. - М. : Флинта: Наука, 2000. - 464 с.  

Есин, Борис Иванович.  
 История русской журналистики XIX века [Текст] : учебник для вузов / Б. И. Есин. - 2-е 



изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс: МГУ, 2003. - 288 с.  

История русской журналистики XVIII-XIX веков [Текст] : учебник для вузов / [Д. А. 
Бадалян и др.] ; ред. Л. П. Громова . - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Изд-во 
СПбГУ, 2005. - 600 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Так как дисциплина «История отечественной журналистики и литературы» 

предполагает постоянное обращение к историко-культурному контексту, студенту следует 

критически относиться  к  своим знаниям в области истории и культуры изучаемого 

периода и при необходимости восполнять пробелы в знаниях самостоятельно. История – 

гуманитарная наука, поэтому проблем «с цифрами» быть не должно. При необходимости 

можно составлять или брать готовые таблицы с датами для быстрого ориентирования. 

Лекция.  Лекция содержит больше материала, чем учебная литература, поэтому для 

успешного освоения материала рекомендуется посещать лекции и вести конспекты. 

Лабораторное занятие. Лабораторное занятие предполагает активную работу 

студентов, направленную на осмысление прочитанных текстов. Воспроизведение лекции 

или учебника не предполагается, информацию нужно переосмыслить и использовать для 

анализа текстов. Все возникающие по ходу занятия вопросы необходимо озвучивать, 

неясных моментов оставаться не должно. 

Дополнительная литература.  Курс построен таким образом, что ни одна тема не 

остается на полностью самостоятельное изучение. Однако для углубления знаний можно 

использовать дополнительную литературу, рекомендованную или найденную 

самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Для осуществления образовательного процесса используются программы word, 

PowerPoint (для создания презентаций), любой браузер (для выхода в интернет), система 

ИнфоУПРО, LMS Moodle. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

Стандартный профессиональный компьютер, проектор. 

Для студента – персональный компьютер с выходом в интернет (для работы в LMS 

Moodle) 

 

12. 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 (и): Доцент кафедры журналистики и русской литературы ХХ века, 



к.ф.н. Синегубова К. В.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


