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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Система 
СМИ», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Система СМИ»:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОПК-2 способность 
ориентироваться в мировых 
тенденциях развития 
медиаотрасли, знать 
базовые принципы 
формирования 
медиасистем, специфику 
различных видов СМИ, 
особенности национальных 
медиамоделей и реалии 
функционирования 
российских СМИ, быть 
осведомленным в области 
важнейших инновационных 
практик в сфере массмедиа 

знать: базовые принципы 
формирования системы 
СМИ, общие и 
отличительные черты 
различных СМИ; их типы и 
виды; 
иметь представление о 
современном стоянии 
системы СМИ России с 
точки зрения ее структуры, 
организационных форм 
(медиахолдинги, 
издательские дома, 
акционерные общества), 
реалиях функционирования 
российских СМИ; 
уметь: анализировать 
систему СМИ, её 
инфраструктуру. 

 

 ОПК-9 способностью базироваться 
на современном 
представлении о роли 
аудитории в потреблении и 
производстве массовой 
информации, знать методы 
изучения аудитории, 
понимать социальный 
смысл общественного 

знать: аудиторную 
направленность 
современных российских 
СМИ. 
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участия в 
функционировании СМИ, 
природу и роль 
общественного 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина  относится к обязательному компоненту 

профессионального цикла Б.1 (Б1.Б.21). 
Дисциплина изучается на 1 курсе  в  1 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 2 зачетные 

единицы (ЗЕ),  72 академических часа.  
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего*): 37  
в т. числе:   

Лекции 18 6 
Семинары, практические занятия 18  
КСР 1  
Лабораторные работы  4 

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

обучающихся с преподавателем: 
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Контрольные работы   
Зачетное собеседование   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35 58 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет экзамен) 
 4 

 

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
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1.  Современная 
система 
СМИ: 
структурные 
элементы, их 
взаимосвязи, 
типология и 
функции 

35 10 10 15 1) Устное 
сообщение по 
предложенной 
теме (+ 
слайдовая 
презентация 
как 
иллюстрация 
выдвинутых 
студентом 
тезисов и 
аргументов) 
2) Проверка 
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№ 
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 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

конспектов 

2.  Основные 
тенденции и 
перспективы 
развития 
современной 
системы 
СМИ 

36 8 8 21 1) Устный 
опрос, 
направленный 
на проверку 
степени 
усвоения 
теоретической 
литературы по 
курсу 
2) Эссе на 
одну из 
предложенных 
тем (на выбор) 

 
для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

щ
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 

успеваемости 
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аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции лабораторные 

1 Современная 
система 
СМИ: 
структурные 
элементы, их 
взаимосвязи, 
типология и 
функции 

32 2 2 28 1) Устное 
сообщение по 
предложенной 
теме (+ 
слайдовая 
презентация 
как 
иллюстрация 
выдвинутых 
студентом 
тезисов и 
аргументов) 

2) Проверка 
конспектов 

2 Основные 
тенденции и 
перспективы 
развития 
современной 
системы 
СМИ 

36 4 2 30 1) Устный 
опрос, 
направленный 
на проверку 
степени 
усвоения 
теоретической 
литературы по 
курсу 

2) Эссе на 
одну из 
предложенных 
тем (на выбор) 

 зачет 4     
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   6 4 58  

 
 

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

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Современная 
система СМИ: 
структурные 
элементы, их 
взаимосвязи, 
типология и 
функции 

 
 
 

Содержание лекционного курса 
1.1. Система СМИ: 

характеристика и 
место в ряду других 

систем 

Понятие система. Признаки систем. 
Структурные элементы системы СМИ: пресса, 
радио, телевидение, интернет. Историческое 
развитие системы СМИ. Взаимодействие и 
взаимовлияние элементов системы СМИ. 
Структура медиасистемы: традиционные и 
новые медиа. Влияние технологического фактора 
на развитие системы СМИ. Место системы СМИ 
в ряду других систем: политической, 
экономической, социальной и др. Взаимовлияние 
системы СМИ с иными социальными системами 
и структурами.  

1.2 Пресса в системе 
СМИ: специфика, 

типология и функции 

Исторический аспект (зарождение и развитие 
периодической печати, ее роль в разные 
исторические этапы). Трудоемкость процесса 
производства газеты (документальный фильм). 
Типология прессы современного периода. 
Функционально-типологический аспект 
(функции и дисфункции периодической печати). 
Социально-философский аспект (осмысление 
роли прессы в системе СМИ и общественной 
жизни теоретиками и практиками 
журналистики). Печатные медиа в эпоху 
цифровых технологий и трансформации 
медиасистемы. Основные проблемы мировой 
газетной отрасли. Падение тиражей. Отток 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

молодого поколения читателей. Переход 
качественных газет на новые форматы.  

1.3 Радиовещание в 
системе СМИ: 
системные и 

функциональные 
характеристики 

Исторический аспект (история зарождения и 
развития радиовещания, особенности 
функционирования радиовещания в разные 
исторические периоды: от «радиобума» до 
общемирового спада количества 
радиослушателей). Взаимодействие радио и 
прессы в первые годы существования радио. 
Роль радиовещания в становлении системы 
СМИ. Функционально-типологический аспект 
(типология и функции радиовещания). 
Радиовещание и телевидение. Радиовещание и 
интернет. Социально-философский аспект 
(тенденции развития современного 
радиовещания, осмысление роли радиовещания в 
системе СМИ и общественной жизни 
теоретиками и практиками журналистики). 

1.4 Телевидение в 
системе СМИ. 

Типология 
телевещания и 

тенденции развития 
современного 
телевидения.  

Исторический аспект (краткая история 
зарождения и развития телевидения, 
функционирование телевещания в современный 
период развития системы СМИ). Функционально-
типологический аспект (типология и функции и 
дисфункции современного телевидения, типы 
телевизионных программ). Влияние телевидения 
на становление системы СМИ. Телевидение, 
пресса, радио: общее и особенное. Социально-
философский аспект (тенденции развития 
современного телевидения, осмысление роли 
телевещания в системе СМИ и общественной 
жизни теоретиками и практиками журналистики, 
П. Бурдье «О телевидении и журналистике»). 

1.5 Интернет в системе 
СМИ. Новые медиа и 

их влияние на 
трансформацию 
традиционной 
системы СМИ.  

Исторический аспект (возникновение интернета 
и его становление как элемента системы СМИ). 
Функционально-типологический аспект: 
интернет-СМИ или СМИ в интернете? К вопросу 
о типологии СМИ в интернете. Социально-
философский аспект: взаимодействие новых и 
традиционных медиа, влияние интернета на 
изменения в традиционной системе СМИ. 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

Перспективы развития новых медиа.  
Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Система СМИ: 

характеристика и 
место в ряду других 
систем 

Понятие система. Признаки систем. 
Структурные элементы системы СМИ: пресса, 
радио, телевидение, интернет. Историческое 
развитие системы СМИ. Взаимодействие и 
взаимовлияние элементов системы СМИ. 
Структура медиасистемы: традиционные и 
новые медиа. Место системы СМИ в ряду других 
систем: политической, экономической, 
социальной и др. Взаимовлияние системы СМИ 
с иными социальными системами и структурами. 

1.2 Пресса в системе 
СМИ: специфика, 

типология и функции 

Исторический аспект (зарождение и развитие 
периодической печати, ее роль в разные 
исторические этапы). Трудоемкость процесса 
производства газеты (документальный фильм). 
Типология прессы современного периода. 
Функционально-типологический аспект 
(функции и дисфункции периодической печати). 
Социально-философский аспект (осмысление 
роли прессы в системе СМИ и общественной 
жизни теоретиками и практиками 
журналистики). Печатные медиа в эпоху 
цифровых технологий и трансформации 
медиасистемы. Основные проблемы мировой 
газетной отрасли. Падение тиражей. Отток 
молодого поколения читателей. Переход 
качественных газет на новые форматы. 

1.3 Радиовещание в 
системе СМИ: 
системные и 

функциональные 
характеристики 

Исторический аспект (история зарождения и 
развития радиовещания, особенности 
функционирования радиовещания в разные 
исторические периоды: от «радиобума» до 
общемирового спада количества 
радиослушателей). Взаимодействие радио и 
прессы в первые годы существования радио. 
Роль радиовещания в становлении системы 
СМИ. Функционально-типологический аспект 
(типология и функции радиовещания). 
Радиовещание и телевидение. Радиовещание и 
интернет. Социально-философский аспект 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

(тенденции развития современного 
радиовещания, осмысление роли радиовещания в 
системе СМИ и общественной жизни 
теоретиками и практиками журналистики). 

1.4 Телевидение в 
системе СМИ. 

Типология 
телевещания и 

тенденции развития 
современного 
телевидения. 

 

Исторический аспект (краткая история 
зарождения и развития телевидения, 
функционирование телевещания в современный 
период развития системы СМИ). Функционально-
типологический аспект (типология и функции и 
дисфункции современного телевидения, типы 
телевизионных программ). Влияние телевидения 
на становление системы СМИ. Телевидение, 
пресса, радио: общее и особенное. Социально-
философский аспект (тенденции развития 
современного телевидения, осмысление роли 
телевещания в системе СМИ и общественной 
жизни теоретиками и практиками журналистики, 
П. Бурдье «О телевидении и журналистике»). 

1.5 Интернет в системе 
СМИ. Новые медиа и 

их влияние на 
трансформацию 
традиционной 
системы СМИ. 

 
 

Исторический аспект (возникновение интернета 
и его становление как элемента системы СМИ). 
Функционально-типологический аспект: 
интернет-СМИ или СМИ в интернете? К вопросу 
о типологии СМИ в интернете. Социально-
философский аспект: взаимодействие новых и 
традиционных медиа, влияние интернета на 
изменения в традиционной системе СМИ. 
Перспективы развития новых медиа. 

2 Основные 
тенденции и 
перспективы 
развития 
современной 
системы СМИ 

 

2.1 Основные тенденции 
развития системы 
СМИ. Конвергенция 
и 
мультимедиатизация.  

Мультимедийность как способ коммуникации и 
передачи информации. Влияние 
мультимедийности на развитие современной 
системы СМИ. Мультимедиа и аудитория СМИ. 
Новые тенденции в процессах потребления 
информации массовой аудиторией. 
Конвергенция как ключевая тенденция развития 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

современных СМИ. Виды конвергенции. 
Конвергенция сетей. Конвергенция терминалов. 
Конвергенция услуг. Конвергенция жанров. 
Конвергенция жанров. Конвергенция рынков. 
Конвергенция регулирования. Мультимедийные 
редакции конвергентных СМИ как новый способ 
организации журналистской деятельности. 
Тенденции в развитии системы СМИ и новые 
профессиональные требования к 
журналистскому сообществу. Универсализм и 
многозадачность как неотъемлемые черты 
журналистского профессионализма на 
современном этапе развития СМИ.  

2.2  Основные тенденции 
развития 
современной 
системы СМИ. 
Интерактивность и 
изменение 
взаимодействия 
аудитории со СМИ.  

Усиление интерактивности как одна из главных 
тенденций развития современных СМИ. Понятие 
интерактивность. Этапы развития 
взаимодействия редакций СМИ и аудитории: от 
писем в редакцию к «авторствующей» 
аудитории. Новые принципы организации 
обратной связи с аудиторией. Стирание границ 
между профессиональным сообществом 
журналистов и журналистами-любителями (т.н. 
народными журналистами). Основные тенденции 
потребления массовой информации через новые 
медиа. «Легкий читатель» или активный 
пользователь? Прогнозы экспертов (теоретиков и 
практиков журналистики) относительно развития 
технологий потребления информации массовой 
аудиторией. Человек и СМИ.  

 2.3 Основные тенденции 
развития 
современной 
системы СМИ. 
Развитие новых 
медиа, падение 
тиражей и рейтингов 
традиционных СМИ. 
Исчезновение 
традиционных СМИ 
или их адаптация к 

Рост потребления онлайновых версий газет. 
Кризис дистрибуции современной прессы. 
Перераспределение времени потребления СМИ. 
Изменение продолжительности потребления 
разных видов СМИ. Традиционные СМИ на 
новых мультимедийных платформах: 
продолжение жизни или крах традиционных 
СМИ? Традиционные и новые СМИ: 
взаимодополнение или взаимоисключение? Роль 
социальных сетей в современной системе СМИ. 
Возможности использования социальных сетей в 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

новым 
мультимедийным 
платформам?  

работе журналиста. Индивидуальные медиа.   

  
2.4 

 
Глобальные 
тенденции развития 
системы СМИ. 
Перспективы и 
прогнозы развития 
традиционных и 
новых медиа в 
исследованиях и 
оценках экспертов.  

Прогнозы ведущих международных 
отраслевых ассоциаций, занимающихся 
исследованиями в области медиа  – Всемирной 
газетной ассоциации (WAN), Международной 
федерации журнальной прессы (FIPP), 
Международной ассоциации издательских и 
медиа-технологий (IFRA), Международной 
ассоциации по медиа маркетингу (INMA) и др. – 
относительно развития медиасистемы в 
ближайшем будущем.  

 
Темы практических / семинарских занятий 

  
2.1 

 
Основные тенденции 
развития системы 
СМИ. Конвергенция 
и 
мультимедиатизация. 

Мультимедийность как способ коммуникации 
и передачи информации. Влияние 
мультимедийности на развитие современной 
системы СМИ. Мультимедиа и аудитория СМИ. 
Новые тенденции в процессах потребления 
информации массовой аудиторией. 
Конвергенция как ключевая тенденция развития 
современных СМИ. Виды конвергенции. 
Конвергенция сетей. Конвергенция терминалов. 
Конвергенция услуг. Конвергенция жанров. 
Конвергенция жанров. Конвергенция рынков. 
Конвергенция регулирования. Мультимедийные 
редакции конвергентных СМИ как новый способ 
организации журналистской деятельности. 
Тенденции в развитии системы СМИ и новые 
профессиональные требования к 
журналистскому сообществу. Универсализм и 
многозадачность как неотъемлемые черты 
журналистского профессионализма на 
современном этапе развития СМИ. 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

  
2.2 

 
Основные тенденции 
развития 
современной 
системы СМИ. 
Интерактивность и 
изменение 
взаимодействия 
аудитории со СМИ. 

Усиление интерактивности как одна из 
главных тенденций развития современных СМИ. 
Понятие интерактивность. Этапы развития 
взаимодействия редакций СМИ и аудитории: от 
писем в редакцию к «авторствующей» 
аудитории. Новые принципы организации 
обратной связи с аудиторией. Стирание границ 
между профессиональным сообществом 
журналистов и журналистами-любителями (т.н. 
народными журналистами). Основные тенденции 
потребления массовой информации через новые 
медиа. «Легкий читатель» или активный 
пользователь? Прогнозы экспертов (теоретиков и 
практиков журналистики) относительно развития 
технологий потребления информации массовой 
аудиторией. Человек и СМИ. 

  
2.3 

 
Основные тенденции 
развития 
современной 
системы СМИ. 
Развитие новых 
медиа, падение 
тиражей и рейтингов 
традиционных СМИ. 
Исчезновение 
традиционных СМИ 
или их адаптация к 
новым 
мультимедийным 
платформам? 

Рост потребления онлайновых версий газет. 
Кризис дистрибуции современной прессы. 
Перераспределение времени потребления СМИ. 
Изменение продолжительности потребления 
разных видов СМИ. Традиционные СМИ на 
новых мультимедийных платформах: 
продолжение жизни или крах традиционных 
СМИ? Традиционные и новые СМИ: 
взаимодополнение или взаимоисключение? Роль 
социальных сетей в современной системе СМИ. 
Возможности использования социальных сетей в 
работе журналиста. Индивидуальные медиа.   

  
2.4 

 
Глобальные 
тенденции развития 
системы СМИ. 
Перспективы и 
прогнозы развития 
традиционных и 

Прогнозы ведущих международных 
отраслевых ассоциаций, занимающихся 
исследованиями в области медиа  – Всемирной 
газетной ассоциации (WAN), Международной 
федерации журнальной прессы (FIPP), 
Международной ассоциации издательских и 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

новых медиа в 
исследованиях и 
оценках экспертов. 

медиа-технологий (IFRA), Международной 
ассоциации по медиа маркетингу (INMA) и др. – 
относительно развития медиасистемы в 
ближайшем будущем. 

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

 
Научные и научно-популярные статьи для конспектирования 

  
№ Автор Название 

публикации 
Источник 

1. Дзагуров
а А. Ф.  

Профессии 
современной 
медиасреды 

Актуальные проблемы медиаисследований 
– 2014. Тезисы конференции. – М., 2014. 
С. 29-32 [Электронный ресурс: 
http://nammi.ru/sites/default/files/Tezis_2014.p
df] 

2. Пурим 
М. 

Газетный киоск 
на экране 
планшета 

Журналист. 2012. № 2. С. 41-43 

3. Смирнов 
О.В. 

Печатные медиа 
в эпоху 
цифровых 
технологий 

Вестник Московского университета. Серия 
10. Журналистика. 2013. № 6. С. 25-37. 

4. Шкондин 
М. В.  

Печать в 
условиях 
трансформации 
медиасистемы 

Вестник Московского университета. Серия 
10. Журналистика. 2013. № 6. С. 38-53. 

5. Бурдье П. О телевидении и 
журналистике 

Пьер Бурдье. О телевидении и 
журналистике / Пер. с фр. Т. Анисимовой, 
Ю. Марковой; Отв. ред., предисл. 
Н. Шматко. — М.: Фонд научных 
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исследований "Прагматика культуры", 
Институт экспериментальной социологии, 
2002. — 160 с. (или любое другое издание) 

6. Круглова 
Л. А.  

Трансформация 
аудиовизуальног
о контента в 
новых медиа 
 

Вестник Московского университета. Серия 
10. Журналистика. 2012. № 3.С. 61 - 71 

7. Варыга 
Ю.  

Новые медиа – 
новые идеи 

Журналист. 2012. № 9. С. 59 – 61. 

8. Баранова 
Е. А.  

Обо всем, что 
было на планете, 
ты читаешь на 
планшете 

Медиаскоп. 2013. № 1. [Электронный 
ресурс: http://www.mediascope.ru/node/1283] 

9. Гусейнов
а З. В. 

Конвергенция 
СМИ в регионах 

Актуальные проблемы медиаисследований 
– 2014. Тезисы конференции. – М., 2014. 
С. 25-29 [Электронный ресурс: 
http://nammi.ru/sites/default/files/Tezis_2014.p
df] 

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-2 (способность 
ориентироваться в мировых 
тенденциях развития 
медиаотрасли, знать базовые 
принципы формирования 
медиасистем, специфику 
различных видов СМИ, 

Современная система 
СМИ: структурные 
элементы, их 
взаимосвязи, типология 
и функции 

1. Устное 
сообщение 
(доклад) с 
электронной 
слайдовой 
презентацией по 
тематике раздела 
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особенности национальных 
медиамоделей и реалии 
функционирования российских 
СМИ, быть осведомленным в 
области важнейших 
инновационных практик в сфере 
массмедиа) 

дисциплины 

 

2. Устный опрос 
на знание 
актуальной для 
раздела 
дисциплины 
научной 
литературы  

2.  ОПК-2 (способность 
ориентироваться в мировых 
тенденциях развития 
медиаотрасли, знать базовые 
принципы формирования 
медиасистем, специфику 
различных видов СМИ, 
особенности национальных 
медиамоделей и реалии 
функционирования российских 
СМИ, быть осведомленным в 
области важнейших 
инновационных практик в сфере 
массмедиа). 

 

Знать: базовые принципы 
формирования системы СМИ, 
общие и отличительные черты 
различных СМИ; их типы и 
виды. 

 

Иметь представление о 
современном стоянии системы 
СМИ России с точки зрения ее 
структуры, организационных 
форм (медиахолдинги, 
издательские дома, 
акционерные общества), 
реалиях функционирования 

Основные тенденции и 
перспективы развития 
современной системы 
СМИ 

1. Cобеседование 
по тематике 
раздела 
дисциплины  

2. Эссе по 
проблематике 
раздела 
дисциплины 
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российских СМИ. 

 

Уметь: анализировать систему 
СМИ, её инфраструктуру. 

 

ОПК-9 (способностью 
базироваться на современном 
представлении о роли 
аудитории в потреблении и 
производстве массовой 
информации, знать методы 
изучения аудитории, понимать 
социальный смысл 
общественного участия в 
функционировании СМИ, 
природу и роль общественного). 

 

Знать: аудиторную 
направленность современных 
российских СМИ. 

 
Перечень оценочных средств 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде  

1 Доклад с 
электронной 
слайдовой 
презентацией 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов 

2.  Устный опрос Вид проверки знаний, представляющий 
собой краткий диалог с 
обучающимися, направленный на 
проверку качества освоения 
информации, полученной в ходе 
изучения дисциплины, путем заранее 

Планы 
практических и 
лекционных 
занятий 
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сформулированных вопросов.  

3. Эссе Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
текст небольшого объема и свободной 
композиции, выражающий 
индивидуальное понимание автором 
заявленной темы или проблемы, 
содержащий тезисы и аргументы для 
раскрытия темы.  

Темы эссе 

4. Собеседование Вид проверки знаний, представляющий 
собой расширенный диалог с 
обучающимися, направленный на 
проверку качества освоения 
информации, полученной в ходе 
изучения дисциплины, путем заранее 
сформулированных вопросов. 

Перечень вопросов 
к собеседованию 

5. Конспект Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение существенного 
содержания научной литературы.  

Перечень 
литературы для 
конспектирования с 
указанием 
источника 

6. Практическое 
занятие 

Вид учебного занятия, 
представляющий собой 
организованное обсуждение темы или 
раздела дисциплины по 
предварительно подготовленному 
плану.  

Планы 
практических 
занятий 

7. Лекционное занятие Вид учебного занятия, 
представляющий собой устное 
систематическое и последовательное 
изложение преподавателем материала 
по теме или проблеме дисциплины, 
включающее при наличии активных 
форм обучения диалоговую форму 
работы с обучающимися.  

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

характеризующие этапы формирования компетенций 
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ С ЭЛЕКТРОННОЙ СЛАЙДОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 
 
1. Интерактивность современных медиа и способы ее создания 
2. Варианты взаимодействия печатных СМИ  и интернета на рубеже XX – XXI вв.  
3. Социальная сеть в интернет-пространстве и ее возможности для современных СМИ  
4. Аудитория современных СМИ: какая она и как с ней взаимодействовать? 
5. Современная система СМИ и порожденный ею новый тип журналиста-профессионала 
6. Политические и экономические факторы влияния на систему СМИ 
7. Технические и технологические прорывы и трансформация системы СМИ.  
8. Влияние системы СМИ на социальную и политическую жизнь человека 
9. Адаптация радиовещания к интернет-платформам (обзор интернет-сайтов современных 
радиостанций) 
10. Модель конвергентной редакции и ее реализация в международной и российской 
практике  
11. Региональная система СМИ: обзор прессы, телевидения и интернета в Кузбассе 
12. Мобильные медиа: история, современное состояние, прогнозы развития 
13. Конвергентные СМИ: виды, характеристика, тенденции развития 
14. Типы телевизионного вещания и перспективы их развития 
15. Глобальные общемировые тенденции в развитии системы СМИ 
16. Стратегии взаимодействия интернет-сайтов и аудитории 
17. Типология средств массовой информации 
18. Информационные агентства в современной системе СМИ (история, функции, обзор) 
19. Государственная политика РФ в области системы СМИ (законодательные инициативы и 
изменения последнего десятилетия, касающиеся средств массовой информации) 
20. Система СМИ вашего города (обзор прессы, радиовещания, телевидения и интернет-
сайтов города)  
 
ТЕМЫ ЭССЕ 
 
1. Социальная сеть в работе журналиста: польза или вред? 
2. Аудитория СМИ в будущем (какой вы видите свою потенциальную аудиторию через 10-
20 лет)? 
3.Пресса, радио, телевидение, интернет… А что дальше? (Пополнится ли система СМИ 
новым элементом)? 
4. Журналист в современной системе СМИ: трудности, возможности, перспективы. 
5. Мобильные медиа в системе СМИ. 
6. Журналист в интернет-СМИ: как не затеряться в сети? 
7. Бумажная версия газеты и перспективы ее развития на рынке масс-медиа.  
8. Журналист-блогер: кто платит гонорар свободным журналистам? 
9. СМИ и экономика: аспекты взаимовлияния 
10. Система СМИ и политическая система общества: кто кем рулит?  
11. За что в современной системе СМИ платят большие гонорары? 
12. Диалог с Пьером Бурдье (В чем был прав (и не прав) Пьер Бурдье в работе «О 
телевидении и журналистике»?) 
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13. Когда тиражи газет достигают своего пика? (исторические примеры максимально 
высокой тиражности прессы, газетного и журнального бума) 
14. СМИ и аудитория: способны ли СМИ изменить сознание аудитории? 
15. Система СМИ и журналистика: как современная система СМИ влияет на тенденции, 
происходящие в журналистике? 

 
ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ 
 
1. Изложите основные тезисы статьи О. В. Смиринова «Печатные медиа в эпоху цифровых 
технологий». Согласны ли вы с этими тезисами? Ответ аргументируйте.  
2. Назовите известные вам классификации периодических изданий.  
3. Что такое новые медиа? Каковы тенденции и перспективы их развития? 
4. Какие теоретики и практики журналистики предрекают скорую смерть печатных СМИ? 
Какие аргументы в пользу своей точки зрения они приводят? 
5. Социальная сеть и СМИ: общее и различие. Как журналист может использовать 
социальную сеть в своей работе? 
6. Назовите основные тенденции развития современного радиовещания. Представьте обзор 
двух-трех современных радиостанций (на выбор). Продемонстрируйте особенности их 
функционирования.  
7. Какие проблемные аспекты функционирования телевизионного вещания в общественной 
жизни  описывает Пьер Бурдье? Согласны ли вы с его тезисами? Ответ аргументируйте.  
8. Что такое конвергентное СМИ? Представьте обзор двух-трех современных 
конвергентных СМИ (на выбор). 
9. Что такое информационное агентство? Какова роль информационного агентства в работе 
журналиста? 
10. Расскажите об истории и современном состоянии нескольких российских и зарубежных 
информационных агентств. 
11. Как исследователи массмедиа классифицируют СМИ в интернете? Приведите примеры 
разных интернет-СМИ. 
12. Что такое интерактивность? Какие способы увеличения интерактивности используются 
сегодня в СМИ? 
13. Вовлеченность аудитории в современную систему СМИ. Приведите статистические 
данные. Прокомментируйте их.  
14. Что такое мультимедийность и мультимедиатизация? Расскажите об особенностях этого 
явления и процесса.  
15. Расскажите о главных тенденциях развития современной системы СМИ.  
 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Понятие система. Признаки систем.  
2. Система СМИ: структура, историческое развитие 
3. Место системы СМИ в ряду других систем (политической, экономической, социальной)  
4. Зарождение и развитие периодической печати, ее роль в разные 
исторические этапы.   
5. Пресса в системе СМИ: характеристика и типология прессы современного 
периода.  
6. Печатные медиа в эпоху цифровых технологий и основные проблемы 
мировой газетной отрасли.  
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7. История зарождения и развития радиовещания, его роль в становлении 
системы СМИ.  
8. Типология и функции радиовещания. Радиовещание и телевидение.  
9. Радиовещание и интернет. Тенденции развития современного 
радиовещания.   
10. История зарождения и развития телевидения. Функционирование 
телевещания в современный период развития системы СМИ.  
11.Функции и дисфункции современного телевидения, типы телевизионных 
программ.  
12. Роль телевещания в системе СМИ и общественной жизни. П. Бурдье «О 
телевидении и журналистике». 
13. Пресса, радиовещание, телевидение, интернет: общее и особенное  
14. Возникновение интернета и его становление как элемента системы СМИ.  
15. Типологии СМИ в интернете.  
16. Взаимодействие новых и традиционных медиа. Влияние интернета на 
изменения в традиционной системе СМИ.  
17. Конвергенция и мультимедиатизация СМИ 
18. Интерактивность новых медиа и принципы взаимодействия с аудиторией 
19. Перспективы и прогнозы развития традиционных и новых медиа в 
исследованиях и оценках экспертов. 
20. Государственная политика РФ в области средств массовой информации. 
 

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

 
Форма работы min max всего за 

семестр 

1.Практическое / 
семинарское занятие  

0 2 18 

2. Участие в опросах 
и дискуссиях во 
время лекционных 
занятий 

0 3 3 

3. Доклад (с 
электронной 
слайдовой 

5 20 20 
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презентацией) 

4. Конспектирование 
научной литературы 

1 1 9 

5. Семестровая 
работа (эссе по 
проблематике 
раздела дисциплины) 

5 20 20 

6. Собеседование 
(коллоквиум) 

0 10 10 

7. ЗАЧЕТ 0 20 20 

 
 
Оценочная схема доклада с электронной слайдовой презентацией 
 

Критерии оценки доклада  Количество 
баллов (min-
max) 

Общее максимальное 
количество баллов за 
доклад 

Наличие доклада, 
выступление с текстом 
доклада перед аудиторией 

5 - 5 

20  

Электронная слайдовая, 
презентация к докладу, 
использование 
иллюстративного 
материала, фото-, видео-, 
аудиофрагментов 

0 - 5 

Соответствие доклада 
заявленной теме, глубина 
раскрытия темы, проблемы 
доклада, опора на 
современные научные 
источники, широта 
аргументации, наличие 

0 - 5 
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выводов и обобщений, 

Проведение 
экспериментов, опросов по 
тематике доклада, работа с 
аудиторией при раскрытии 
темы доклада, мастерство 
публичного выступления, 
логика изложения 

0 - 5 

 
 
Оценочная схема семестровой работы (эссе по проблематике раздела 

дисциплины) 
 

Критерии оценки эссе Количество 
баллов (min-
max) 

Общее максимальное 
количество баллов за 
доклад 

Наличие эссе 5 - 5 

20  

Соответствие содержания 
эссе заявленной теме 0 - 5 

Полнота и глубина 
содержания эссе, логика 
изложения, широта 
аргументации, ссылки на 
научные, научно-
популярные и 
публицистические 
источники по заявленной 
проблематике, наличие 
выводов и обобщений; 
наличие в тексте 
разнообразных примеров 
из реальной социальной 
действительности, 
подтверждающих тезисы и 

0 - 5 
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аргументы автора 

Оригинальность и 
новаторство в освещении 
заявленной темы 

0 - 5 

 
Оценочная схема конспектирования научной литературы 

 
Критерии оценки конспекта Количество 

баллов (max) за 
один конспект 

Общее количество 
баллов за конспекты 
(общее количество 
научных публикаций для 
конспектирования = 9) 

Наличие развернутого 
конспекта, содержащего 

основные тезисы из 
конспектируемого источника 

1 9 

 
 

 
 
 

Оценочная схема собеседования 
 

Критерии оценки 
зачетного 

собеседования 

Количество 
баллов (min - 
max) за один 

ответ 

Общее количество баллов 
(максимальное количество вопросов 

во время собеседования = 2) 

Полный 
развернутый ответ 
на поставленный 

вопрос (логичность 
ответа, наличие 
аргументации, 

ссылки на научные 
источники) 

0 - 5 10 
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Оценочная схема работы студента на практических / семинарских 

занятиях 
 

Критерии оценки 
работы студента на 

практическом / 
семинарском 

занятии 

Количество 
баллов (min-max)  Общее количество баллов  

Полный 
развернутый ответ 
на поставленный 

вопрос (логичность 
ответа, наличие 
аргументации, 

ссылки на научные 
источники) 

0 - 2 18 

 
Оценочная схема работы студента на лекционных занятиях 

Критерии оценки 
работы студента на 

лекционном 
занятии 

Количество 
баллов (min - 

max)  
Общее количество баллов  

Оценивается 
активное участие 

студентов в диалоге 
с преподавателем 

во время 
лекционного курса 

(гипотезы, 
комментарии, 

соответствующие 
тематике лекции, 
заданные вопросы 
по проблематике 
курса, ответы на 

вопросы, заданные 
в ходе лекции) 

1 - 3 3 
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ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 

Работа в семестре Ответы на вопросы во 
время зачета 

Получение зачета 

До 80 баллов До 20 баллов От 66 баллов и выше 

 

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

 
а) основная учебная литература:  

1. Киселёв, А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - 
власть : учебник / А.Г. Киселёв. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - 
ISBN 978-5-238-01742-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719 (25.01.2018). 

2. Олешко, Е.В. Конвергентная журналистика : Профессиональная культура 
субъектов информационной деятельности [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.В. Олешко. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 
128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92744. — Загл. с экрана. 

3. Калмыков, А.А. Интерактивная гипертекстовая журналистика в системе 
отечественных СМИ / А.А. Калмыков ; науч. ред. В.С. Хелемендик. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 97 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-6072-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428741 

4. Интернет-СМИ. Теория и практика : учеб. пособие / [А. О. Алексеева и др.] 
; под ред. М. М. Лукиной. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 348 с.  

б) дополнительная учебная литература: 

1. Алексеенко, О. А. Специфика радиовещания как канала массовой 
информации / О. А. Алексеенко. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 106 с. - 
ISBN 978-5-504-00658-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142653&sr=1  

2. Кузьменко, Н. П. Качественные и массовые издания на информационном 
рынке / Н. П. Кузьменко. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 110 с. - ISBN 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142653&sr=1


29 

 

978-5-504-00810-3 ;  То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140443&sr=1  

3. Лешок, Л. П. Доверие массовой аудитории – основа эффективности СМИ / 
Л. П. Лешок. – М.: Лпборатория книги, 2011. – 107 с. - ISBN 978-5-504-
00631-4 ;То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140031&sr=1  

4. Синдяев, А. В. Особенности аудитории российских СМИ / А. В. Синдяев. – 
М.: Лаборатория книги, 2012. – 215 с. - ISBN 978-5-504-00800-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. – URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140092&sr=1  

5. Стратиенко, Д. В. Публичная политика и современные российские СМИ / 
Д. В. Стратиенко. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 109 с. - ISBN: 978-5-
504-00369-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142234&sr=1  

  

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

дисциплины (модуля)*   
 
 1. Интернет в России и в мире – где мы находимся? // Режим доступа: 
[www.rocit.ru/seminars/pr98-02.htm] (19.11.2014) 
 2. Официальный сайт журнала «Журналист» // Режим доступа:  
[https://jrnlst.ru/]  
 3. Официальный сайт факультета журналистики МГУ // Режим доступа: 
[http://www.journ.msu.ru]  

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

 
 В процессе освоения дисциплины «Система СМИ» обучающимся 
рекомендуется внимательно ознакомиться с планами лекционных и 
семинарских занятий, прописанными в рабочей программе. Рекомендуется 
тщательное изучение обязательной и дополнительной литературы по разделам 
и темам дисциплины. Для максимально полного освоения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140443&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140031&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140092&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142234&sr=1
http://www.rocit.ru/seminars/pr98-02.htm
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обучающимся предлагается законспектировать научную и научно-популярную 
литературу по темам и разделам дисциплины.  

 При подготовке докладов с электронной слайдовой презентацией 
рекомендуется выработать четкую структуру доклада, использовать научные 
источники (не менее пяти) по выбранной теме, создать слайдовую 
презентацию, отражающую основные положения доклада.  

 Создание эссе требует предварительного изучения научной литературы 
для разработки основной концепции текста, использования развернутой 
системы аргументации. Для подготовки доклада и эссе рекомендуется 
использовать только проверенные, достоверные научные или научно-
популярные источники, в том числе проверять надежность и достоверность 
используемых ресурсов сети Интернет.  

 

 
Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии 
или после окончания лекции.  

Практическое / 
семинарское 
занятия 

Проработка рабочей программы, внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. 
Конспектирование источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 
освоение рекомендуемой литературы. Прослушивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме.  

Доклад с Выбор темы доклада (список тем прилагается), разработка 
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электронной 
слайдовой 
презентацией 

структуры доклада, особое внимание при подборе и 
освоении научной литературы по теме доклада, 
сконцентрироваться на глубоком раскрытии темы доклада. 
Создать электронную слайдовую презентацию, 
отражающую основные тезисы доклада. Уделить внимание 
подготовке публичного представления доклада. Публичное 
представление основных положение доклада и его 
содержания не должно превышать 15 минут.  

Эссе Выбор темы эссе (список тем прилагается). Подготовка к 
написанию эссе: освоение научной и научно-популярной 
литературы по тематике эссе с целью выработки авторской 
мировоззренческой позиции. Рекомендации по написанию 
эссе: логика изложения, раскрытие темы, четкость и 
ясность, наличие тезисов и аргументов, оригинальность 
авторской интерпретации заявленной проблемы, 
содержательность, стилистическая чистота.  

Конспекты 
научной и 
научно-
популярной 
литературы 

Изложение, фиксирование существенных положений из 
предложенной для конспектирования научной литературы 
(список литературы и источников для конспектирования 
прилагается). Уделить внимание главным тезисам, 
изложенным в научной литературе, фиксировать 
лаконично, использовать сокращения.  

Коллоквиум 
(собеседование) 

Предварительно ознакомиться с перечнем вопросов для 
собеседования (список вопросов прилагается). Заранее 
проконсультироваться с преподавателем относительно 
вопросов, ответы на которые представляются неясными. 
Подготовить к собеседованию полные развернутые ответы 
на поставленные вопросы, используя материалы лекций, 
семинарских занятий, конспекты, научную литературу.  

Подготовка к 
зачету 

Подготовить к зачету полные развернутые ответы на 
поставленные вопросы (список вопросов прилагается), 
используя материалы лекций, семинарских занятий, 
конспекты, основную учебную литературу и 
дополнительную учебную и научную литературу (списки 
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основной и дополнительной литературы прилагаются). 

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) 

 Электронная доска, компьютер, проектор, набор слайдов, 
видеоматериалы.  

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
 Дисциплина «Система СМИ» включает лекционный курс, семинарские 
занятия и самостоятельную работу студентов. В процессе преподавания 
данной дисциплины используются следующие образовательные технологии: 
технология концентрированного обучения, технология проблемного обучения, 
технология модульного обучения, технология развивающего обучения, 
технология активного (контекстного) обучения, технология 
дифференцированного обучения, технология деловой игры. В рамках данных 
технологий применяются следующие активные методы обучения: 
 
 - Проблемная лекция. Для проблемной лекции выбрана тема: 
«Интернет в системе СМИ. Новые медиа и их влияние на трансформацию 
традиционной системы СМИ». Данная лекция позволяет акцентировать 
внимание студентов на актуальных для современной журналистики проблемах 
перехода печатных изданий, теле- и радиопрограмм в пространство 
Интернета. 
 - Лекция вдвоем. Для этого типа лекции выбрана тема: «Телевидение в 
системе СМИ. Типология телевещания и основные тенденции развития 
современного телевидения». Данная форма проведения лекции позволяет 
разнообразить лекционный курс активным включением аудитории в процесс 
обучения.  
 - Игра-дискуссия на тему: «Традиционные СМИ или новые медиа?»  
Студенты делятся на две группы: 1) те, кто считают, что новые медиа не 
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смогут полностью заменить традиционные СМИ; 2) те, кто считают, что 
новые медиа заменят традиционные СМИ. Каждая группа готовит систему 
доказательств того или иного тезиса. Затем проводится дискуссия, и 
подводятся итоги. Данная образовательная технология способствует 
формированию навыков прогнозирования, оценки тенденций развития 
современных СМИ, а также дает возможность научиться работать в команде и 
аргументированно обосновывать точку зрения. 
 - «Смотрим – обсуждаем», или критическое обсуждение 
телепрограммы «Наблюдатель» на тему: «Кто такой журналист?» 
(телеканал «Культура»). Герои программы – Виталий Третьяков, декан 
Высшей школы телевидения МГУ, Владимир Мамонтов, президент редакции 
газеты «Известия». Данная образовательная технология позволяет 
«виртуально» подключиться к дискуссии между героями телепрограммы. В 
итоге студенты знакомятся с позицией мэтров журналистики относительно 
места и роли СМИ в современном обществе.  
 - Игра-соцопрос на тему: «Сколько времени мы проводим в 
социальных сетях?». Двум студентам дается задание: провести в группе 
опрос на тему: сколько времени каждый из студентов проводит в социальных 
сетях, и какие «действия» в этих социальных сетях производит (пишет 
комментарии, устанавливает статусы, делает перепосты, создает заметки и 
т.д.). Затем на роль аналитика выбирается студент, который подсчитывает 
результаты в процентах. Подведенные итоги, в дальнейшем, становятся 
поводом для рассуждений на тему: «Роль социальных сетей в становлении 
индивидуальных медиа». Такая форма обучения позволяет в процессе диалога 
со студентами сформулировать и продемонстрировать данными опроса одну 
из тенденций развития современных СМИ: становление индивидуальных 
медиа и «превращение» читателей в авторов. 
 - Доклады с электронной слайдовой презентацией. Студенты готовят 
доклады по тематике, актуальной для разных разделов дисциплины. Тезисы 
доклада каждый студент представляет аудитории публично, используя 
электронную слайдовую презентацию, которая отражает основные положения 
доклада. Во время представления доклада приветствуется использование 
аудио- и видеоматериалов, соответствующих тематике и проблематике 
доклада. После выступления отводится время для дискуссионных вопросов, 
обсуждения доклада и основных его положений.  
 - Эссе и его публичное прочтение. Студентам предложены темы для 
эссе, актуальные для проблематики дисциплины. Основное требование к 
написанию эссе – подкрепление тезисов и аргументов авторитетными 
источниками, статистическими данными. Эссе зачитывается студентом 
публично, что позволяет аудитории вступить в диалог или дискуссию с 
автором эссе, уточнить его позицию, высказать ответные, противоположные 
точки зрения и выработать свою научно-мировоззренческую и 
публицистическую позицию по обсуждаемому вопросу. 
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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: Носкова О. А., ассистент кафедры журналистики и русской 
литературы XX века Кемеровского государственного университета.  
 

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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